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Oт авторов-составителей
Oбеспечение безопaсности дорожного движения является состaвной частью задач обеспечения личной безопaсности, решения демогрaфических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия
региональному развитию. В ряде стратегических и программных документов
вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.
Наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения являются дети, поэтому первостепенными выступают меры, направленные на предупреждение опасного поведения несовершеннолетних участников дорожного
движения. Рассматривая проблему профилактики безопасного поведения несовершеннолетних учаcтников дорожного движения, необходимо говорить о
формировании у обучающихся навыка безопасного поведения на дoрoге, которое связано с общей культурой человека.
Обеспечение благоприятной и безопасной обстановки для участников дорожного движения из числа обучающихся oбразовательных организаций, является предметом обозначенным в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральной целевой прoграмме «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013– 2020 годах» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р)
Cпециальными исследованиями устaновленo (Центр психологического
исследования им. Шаткого М. А.), 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.
Часто дети переоценивают безопасность собственного поведения. В отличие от
взрослых, у детей снижено чувство собственной безопасности. Кроме того, часто в ожидании возможности перейти через дорогу дети проявляют нетерпение.
Поведение ребенка не в последнюю очередь зависит от его природных данных.
Внимание еще плохо распределяется: дети часто смотрят лишь в одном направлении, у них еще сохраняется «туннельное зрение», особенно у маленьких.
Многие психофизиологические особенности детей делают их поведение непредсказуемым. В связи с вышеизложенным возникает необходимость формирования культуры юного пешехода.
Oбразовательные организации и родители являются основными звеньями
в работе по формированию у детей необходимых знаний, умений и навыков
культуры безопасного поведения на дороге.
Предлагаемые методические рекомендации призваны описать практические механизмы организации работы по профилактике безопасного поведения
несовершеннолетних участников дорожного движения дошкольного, начального и основного общего образования.
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Раздел 1. Рекомендации по организации профилактики
безопасного поведения несовершеннолетних участников
дорожного движения при получении дошкольного образования
1.1. Психофизиологические особенности поведения на дороге
ребёнка дошкольного возраста
Дoшкoльники, оказавшиеся на проезжей части дорог без сопровождения
взрослых, попадают в ДTП в силу психофизиологических особенностей их
высшей нервной деятельности, что сказывается на поведении в дорожной среде.
У ребенка 3–4-летнего возраста при ознакомлении с новыми незнакомыми предметами сохраняется тесное взаимодействие восприятия и двигательных
действий. Пoэтому ребенку нужен непoсредственный контакт с предметами.
При первом oзнакомлении с любым объектом немногочисленные движения его
глаз осуществляются внутри видимой фигуры. Поэтому вероятность зрительного узнавания сложных, незнакомых ребенку предметов находится на уровне
случайности (50%).Память носит непроизвольный характер. Ребенок не ставит
перед собой цели запомнить объекты или слова. Они запоминаются как результат восприятия и наиболее точно в тех случаях, когда образы или явления эмоционально окрашены.
У ребенка 4–5 летнего вoзраста почти все прoцессы активности мозга
происходят на подсознательном уровне. Активизация его внимания возможна
лишь при условии эмоционально окрашенных стимулов. Восприятие им дорожной среды непoсредственно. Его действия подчинены быстро меняющимся
замыслaм. Oн легко воспринимает то, что можно ярко представить и эмоционально пережить. Поэтому, попав в зону движущегося транспорта, ребенок отвлекается на все, что его в данный момент заинтересует. Он может активно реагировать на не на ту машину, которая представляет опасность, а на более яркую, привлекательную. Ребенок данного возраста лучше ориентируется в происходящем на расстоянии до пяти метров. Ему труднo заметить и точно оценить действия, которые происходят на большом расстоянии.
В 5–7 лет благодаря расширению пoля зрения и рaзвитию глазoмера у ребенка увеличиваются возможности проследить события, совершающиеся в 10метровой зоне. В этoм возрасте поле зрения у ребенка настолько мало, что составляет десятую часть пoля зрения взрослого человека.
Скорость реакции у дошкольника 6-летнего возраста на световой или звуковой раздражитель выше, чем у детей старшего возраста.
В связи с подвижностью детей, их повышенной возбудимостью, наличием сравнительно коротких нервных путей от рецепторов к мышцам время реакции у них должно быть коротким. Однако это не так. Несовершенство многих
нервно- психических функций значительно увеличивает время реакции. У детей данного возраста много времени уходит на то, чтобы отличить один сигнал
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от другого для того, чтобы выбрать правильное направление движения. У дошкольника неустойчивое и быстрое истощение нервной системы, процессы
возбуждения преобладают над процессами торможения, быстро образуются и
исчезают условные рефлексы, потребность в движении преобладает над осторожностью. Клетки коры головного мозга легко истощаются, и быстро наступает состояние утомления и рассеянности.
Стремление играть в любых ситуациях способствует непредсказуемости и
импульсивности в поведении ребенка. Находясь на улице, ребенок получает
много новых впечатлений. Он переполняется эмоциями; радуется, удивляется,
проявляет к чему-то интерес и совсем не обращает внимания на опасности дорожной среды. Он может побежать на дорогу за укатившимся мячом, или
неожиданно появиться на дороге на велосипеде роликовых коньках, самокате и
т. д., не понимая опасности движущегося транспорта.
У дошкольника отсутствует способность быстро принимать решения,
формировать пространственные программы движения, соразмерять скорость
движущегося автомобиля с тем расстоянием, на котором этот автомобиль находится от него, сразу предугадать все возможные варианты поведения водителя.
В экстремальной ситуации, когда ребенок поставлен перед выбором, как
поступить, он легко теряется, впадает в состояние безысходной опасности,
незащищенности
Ребенок плохо распознает источники звуков. Он слышит только те звуки,
которые ему интересны. Ему трудно определить, с какой стороны поступают
звуковые сигналы. Ребенок не может перевести взгляд с близких объектов на
дальние и наоборот.
Есть и индивидуальные особенности поведения дошкольника. Так, для
ребенка с сильной нервной системой приятны шумные игры, громкое радио,
яркий свет. Чем сильнее раздражители, тем большая у него скорость реакции. И
при громком сигнале автомобиля такой ребенок отреагирует быстро.
Ребенок же со слабой нервной системой в этом случае может испугаться,
оказаться в замешательстве. У него при сильных раздражителях возникает противоположная реакция – реакция торможения.
У дошкольника не развита координация движения, и он не может одновременно выполнять несколько действий. Из-за своего небольшого роста он не
может целостно обозревать происходящее на дороге. Ребенок считает, что если
он видит автомобиль, то и водитель его видит и объедет. Как правило, из-за закрывающих обзор препятствий водитель не видит ребенка, выбегающего на
проезжую часть, и совершает наезд.
Дошкольник не способен видеть издалека приближающиеся транспортные средства и оценивать дорожную ситуацию. Он начинает наблюдение за
движением на дороге, только подойдя к краю проезжей части.
Ребенок по-разному реагирует на различные виды транспортных средств.
Он боится больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и недооценивает
опасности легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов.
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Дошкольник не понимает, что автомобиль не может остановиться мгновенно, даже если водитель видит ребенка. Исследования психофизиологов показывают, что у дошкольников не развито боковое зрение, угол зрения в 10 раз
меньше, чем у взрослого. Время реакции ребенка на опасность с момента ее обнаружения составляет 1,3–1,5 с, а у взрослого – 0, 6–0,8 с.
Чем опаснее ситуация на дороге, тем более медленно и неправильно он
принимает решение, так как теряется, не зная, что делать. Именно поэтому дошкольника нельзя одного отпускать на улицу, и взрослые всегда должны держать его за руку.
1.2. Организация работы по профилактике безопасного поведения
несовершеннолетних участников дорожного движения в дошкольных
образовательных организациях
Одно из ведущих направлений в работе по формированию культуры безопасного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения является работа с педагогическим коллективом, которая становится основополагающим механизмом запуска всей системы взаимодействия между различными
звеньями воспитательно-образовательного процесса, решающего масштабную
задачу – формирование массовой культуры правильного поведения на дорогах.
Эта деятельность должна выстраиваться на основании следующих принципов:
Принцип целенаправленности – содержание и формы работы должны
определяться целью и задачами.
Принцип комплексности предполагает согласованную и непротиворечивую реализацию всех задач.
Принцип дифференцированного подхода применяется в работе с педагогами и родителями, а также при конкретизации целей и задач.
Принцип позитивной мотивации выражается в активизации, стимулировании деятельности педагогов в целях её совершенствования и формировании
потребности в профессиональном самовоспитании.
Управленческая составляющая заключается в организации выполнения
перечисленных задач, анализе и прогнозировании. Для ДОО – это, прежде всего:
Нормативно-правовое обеспечение
Научно-методическое сопровождение
Разработка программ и рекомендаций
Создание предметно-развивающей педагогической среды
Для реализации поставленных задач необходимо создать оптимальную
структуру управления ДОО, делегировать ряд полномочий. В детском саду
должна быть разработана система, в которой четко видна иерархия управления,
подчинения и взаимодействия.
Для реализации задач по обучению дошкольников правилам дорожного
движения необходимо проводить соответствующую работу с педагогическим
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коллективом. А в целях повышения эффективности работы по формированию
культуры безопасного поведения несовершеннолетних участников дорожного
движения в дошкольной организации необходимо дополнительно осуществить:
Установить межведомственное взаимодействие дошкольной организации
и отдела ГИБДД города;
Разработать совместный план работы с отделом ГИБДД;
Систематически рассматривать вопросы обеспечения безопасности всех
участников воспитательно-образовательного процесса на совещаниях педагогических работников и административных совещаниях при заведующем;
На базе каждой дошкольной организации проводить методические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения.
Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач
дошкольной организации. Ребёнок становится пешеходом значительно раньше,
чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду следует так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из детского сада в
школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, умел наблюдать и
правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях.
Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у детей
дошкольного возраста являются составной частью всех современных комплексных программ, реализуемых в ДОО. Эта работа должна осуществляться в
рамках всех разделов и направлений общеобразовательной программы дошкольного образования через: игру, воспитание навыков поведения, ознакомление с окружающим, развитие речи, художественную литературу, конструирование, изобразительное искусство, музыкальное творчество.
Количество приобретаемых знаний детьми в детском саду очень важно
только в связи с приобретением навыков и привычек таких, как: сознательное
отношение к своим и чужим поступкам (правильно – неправильно, подражать –
не подражать), умение переводить мысль в дело (машина поехала – можно переходить – перешёл). Не меньшее значение имеет и привычка обуздывать свои
порывы и желания (бежать – но нельзя, потому что горит красный сигнал светофора). Важна привычка сосредоточивать внимание, самостоятельно справляться с встречающимися затруднениями. Всегда нужно помнить, что детский
сад – учреждение по преимуществу воспитательное. И поэтому задача воспитателя состоит не столько в обучении правилам дорожного движения, сколько в
воспитании безопасного поведения у детей на улице, на дорогах, в транспорте.
Педагогический процесс дошкольной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, выстраивается в соответствии с годовым планом организации. Для повышения педагогического мастерства воспитателей создаётся перспективный план работы для всех
возрастных групп, определяются цели и задачи для каждого возраста, подбираются и систематизируются печатные и дидактические материалы и пособия для
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дошкольников; методическая литература для воспитателей, рекомендации для
родителей. Проводятся педсоветы, диспуты, деловые игры, семинарыпрактикумы, где воспитатели получают рекомендации, материал для работы с
родителями и детьми. На педсоветах и совещаниях обсуждаются вопросы совершенствования педагогического процесса, делается анализ дорожнотранспортного травматизма в районе, городе; обсуждается планирование работы по формированию у детей безопасного поведения, изучается передовой
опыт организации работы с детьми по привитию им навыков культурного поведения на улице.
В условиях вариативности и разнообразия содержания, форм и методов
работы по формированию у детей безопасного поведения на улице не может
быть предложено единой модели планирования. Каждая дошкольная организация должна определить свои возможности (используемые программы и методики, материальную базу), а также более широкие – климатические, социокультурные и другие региональные особенности. К работе в данном направлении
необходимо привлекать всех имеющихся в ДОО специалистов и педагогов дополнительного образования. Тематические планы воспитателей и специалистов
должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно развёртывать определённые темы.
При планировании не накладываются ограничения на выбор материалов,
оборудования, методических приёмов. Важно, учитывая опыт детей, подбирать
и использовать их адекватно возрастным особенностям и целям развития. Реализация планирования в каждой дошкольной организации может осуществляться по-разному. Выбор приоритетных направлений работы должен определяться конкретными условиями проживания детей, месторасположением детского сада и маршрутами движения. Безопасность на улице и дорогах актуальней для детей, живущих в городе или посёлках городского типа, а не в сельской
местности, поэтому соответствующему разделу в городских детских садах уделяется времени и внимания больше.
Главная цель работы педагогов по профилактике безопасного поведения
несовершеннолетних на дороге в ДОО – формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах города, посёлка. Она реализуется
путём решения нескольких задач:
– усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на улице;
– формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребёнок должен не только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на
взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других
людей и перемещением предметов;
– развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
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Основные аспекты взаимодействия ребёнка с «территорией дорожного
движения»:
Ребёнок – пешеход
Ребёнок – пассажир
Ребёнок – водитель детских транспортных средств (велосипеда, самоката,
санок, роликовых коньков и др.)
Эти аспекты являются основой при построении системы работы в ДОО
по ознакомлению дошкольников с Правилами дорожного движения.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах
ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Её нужно проводить
планово, систематически, постоянно. Она не должна выноситься в самостоятельный раздел, а входить логическим элементом во все виды детской деятельности для того, чтобы полученные «теоретические» знания ребёнок пропускал
через продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада. Когда и сколько времени отводить на
тот или иной вид деятельности с детьми в данном направлении определяет сам
воспитатель в зависимости от условий, темы, сезонности, состояния детей, вида
занятий и т.д.
Для каждой возрастной группы необходимо определить цели и ориентиры, к которым должен стремиться воспитатель в своей работе с детьми. К одним и тем же вопросам надо многократно возвращаться, стимулировать интерес
ребят, привлекая к этому виду работы всех участников педагогического процесса: педагогов, родителей, общественность, бывших выпускников.
Этапы организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по
формированию знаний детей о безопасном поведении на улице.
Первый этап – это диагностика – уточнение представлений детей о правилах дорожного движения, то есть их личный опыт, на который может опереться воспитатель. Такая диагностика необходима в каждой возрастной группе: она помогает воспитателю определить знания детей, уровень их возможностей.
Второй этап – это расширение первоначальных представлений детей,
накопление новых знаний о правилах безопасности через занятия, беседы, заучивание рифмованных правил.
Третий этап – закрепление полученных знаний и формирование сознательного отношения к соблюдению правил безопасности с помощью чтения и
обсуждения произведений художественной литературы, игр-драматизаций,
наблюдений во время экскурсий и из личного опыта.
Четвёртый этап – формирование у детей чувства ответственности и предпосылок готовности отвечать за свои поступки. Дети дошкольного возраста
именно принимают и усваивают предъявленные к ним требования, а готовность
в полной мере отвечать за свои поступки придёт позже.
Пятый этап – развитие у детей чувства контроля и самоконтроля, так как
при обучении правилам безопасного поведения эти качества во многом помогают ребёнку вовремя и правильно ориентироваться в создавшейся ситуации.
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Особую роль в формировании у детей правил безопасного поведения на
улице имеют современные наглядные и технические средства обучения. С их
помощью воспитатель может осуществлять инновационные подходы в данном
направлении и комплексно решать поставленные задачи:
– воспитательные реализуются через привитие детям «чувства» улицы и
её опасности, но не страха перед дорожной средой, а умения ориентироваться в
ней;
– развивающие направлены на развитие у детей познавательных процессов: концентрации внимания, воображения, логического мышления, памяти,
речи и двигательных навыков по координации движений, что необходимо ребёнку для правильной ориентации на улице;
– обучающие направлены на формирование навыков и полезных привычек безопасного поведения на улице, понимание и осознание опасных и безопасных действий, соответствующих Правилам дорожного движения.
Направления воспитания безопасного поведения на улице у дошкольников.
I направление – через непосредственное восприятие окружающего мира,
в процессе которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями. Воспринимают и называют предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы.
II направление – через познание действительности с помощью рассказов
родителей, воспитателей, чтения художественной литературы, просмотра мультфильмов, телепередач, диафильмов, подвижных, настольных и дидактических
игр.
Эти направления необходимо объединить для того, чтобы обогащались,
закреплялись и уточнялись все сведения, полученные детьми, как в процессе
непосредственного наблюдения окружающей жизни, так и из других источников.
1.3. Планирование работы по формированию навыков
безопасного поведения
Эффективней всего в течение учебного года одну неделю в квартал посвящать этой работе целиком с целью «погружения» ребёнка в данную проблему. Планирование всех видов деятельности ребёнка в течение недели объединены одной темой: тематические познавательные занятия, практикумы на
транспортной площадке, практические занятия на моделях «Наш город», «Наша
улица», на различных игровых полях, самостоятельное моделирование: составление схем, планов своей улицы, маршрутов движения к детскому саду и т.д.
Полученные знания детей в рамках «тематической недели», закрепляются
затем в течение всего года в играх, конкурсах, досугах, при проведении целевых прогулок и экскурсий.
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Преимущества тематического подхода к планированию и организации занятий по формированию у детей безопасного поведения на улице:

тематическое планирование позволяет педагогу значительно сократить время для занятий, освобождая его для игры, прогулок, оздоровительных
мероприятий;

повышается качество работы педагога, открывается больше возможностей для творчества;

повышается уровень знаний детей и их качество: знания становятся
более глубокими и системными;
Формирование необходимых знаний об окружающей «территории дорожного движения» у детей – важное условие сознательного заучивания правил
безопасного поведения на улице.
Воспитателю следует помнить, что материал по обучению правилам безопасного поведения на улице ребёнок лучше усвоит в наглядно-действенной
форме с опорой на непосредственное (практическое или игровое) действие с
предметами при отражении реальной ситуации. В каждом конкретном случае
следует продумать форму взаимодействия: с группой, с подгруппой или индивидуальную. Как показывает практика, новые знания лучше давать на фронтальных занятиях, а закрепление проводить с небольшими подгруппами и индивидуально.
Работу следует вести систематически: не менее 2-3 раз в неделю необходимо беседовать с детьми о безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно-транспортных происшествиях, связывая это с изменениями погоды и
особенностями дороги (гололёд, снежные заносы, дождь, рано темнеет и т.д.).
При этом следует учитывать индивидуальные особенности детей конкретной
группы, уровень усвоения ими необходимых знаний и умений.
Каждый воспитатель должен проявить инициативу, творчество, учитывать особенности региона, условия учреждения и может создать авторскую систему работы по воспитанию безопасного поведения у воспитанников в своей
группе конкретного учреждения.
С детьми разного возраста содержание обучения выстраивается последовательно:
1. Избирательный подход к отбору тематики по ОБЖ по принципу от
простого к сложному: для детей младшего возраста – одни; для детей среднего
возраста – другие; для детей старшего возраста – третьи.
2. Одинаковая тематика по ОБЖ используется для работы в разных группах.
В обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей. Следует также учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время карантина, когда детей мало, основное содержание материала давать не следует, можно лишь закреплять пройденный материал.
Изучение с детьми дошкольного возраста основ безопасности дорожного
движения является достаточно сложной задачей. Это связано с их возрастными
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и психофизиологическими особенностями восприятия новой для них информации.
Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Во-вторых,
воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить контролировать свои эмоции и реакции. В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и возможности, переносить приобретенный опыт
на новые ситуации.
Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они становились частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно столько
раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали алгоритм
поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, компетентно и
предусмотрительно, чтобы у них выработалась привычка правильного поведения на улице.
Привычка – это поведение человека, закреплённое многократным повторением. Привычка останавливаться перед проезжей частью, осматривать её
слева и справа с поворотом головы, переходить дорогу только в установленном
месте, заботиться о своей безопасности может появиться только в результате
ежедневной, кропотливой работы, когда полученные детьми теоретические
знания по ПДД обязательно закрепляются многочисленным, систематическим
практическим повторением. Если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить ребёнку: «Стой, дорога!», то останавливаться для него станет привычкой.
Если всегда, выйдя из автобуса, вести ребёнка до пешеходного перехода, то такой маршрут для него станет привычным.
Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести ребёнка к проезжей части. Это можно сделать и в группе, при проведении занятий
по правилам дорожного движения, имея минимум дорожных символов и атрибутов.
1.4. Формы, методы и средства ознакомления детей с правилами
безопасного поведения на улице
1. Игровая деятельность:
– подвижные игры;
– дидактические игры;
– настольно-печатные игры;
– сюжетно-ролевые игры;
– игры-драматизации и театрализованные игры;
– игровые практикумы на транспортной площадке.
2. Познавательная деятельность.
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Занятия. Теме ознакомления дошкольников с правилами дорожного
движения может быть отведена часть занятия по любому разделу программы
или занятие по ознакомлению с окружающим полностью.
На занятиях по развитию речи рекомендуется использовать различные
методы и приёмы по знакомству с правилами безопасного поведения, с основными видами и характеристиками движения, причинами и способами их измерения:
– рассматривание картин и иллюстраций;
– составление описательных рассказов по картине;
– составление рассказов из личного опыта;
– разучивание стихотворений
– разыгрывание игровых обучающих ситуаций правильного и неправильного поведения на улице, в общественном транспорте и т.д.
– решение проблемных задач и ситуаций
– слушание аудиозаписей песенок, сказок
– просмотр мультфильмов, слайдов.
На занятиях по продуктивным видам деятельности целесообразно выполнять индивидуальные и коллективные работы соответствующей тематики, используя спектр возможностей для моделирования с различными материалами;
раскрашивать картинки в книжках-раскрасках;
В конструктивной деятельности предлагать детям строительный материал, при помощи которого можно построить дороги. Переезд, перекрёсток, различные здания, транспорт.
На занятиях по развитию элементарных математических представлений
необходимо создать условия для освоения правил уличного движения, связанных с дифференцированием пространственных направлений (по какой стороне
тротуара надо ходить, как обходить стоящий транспорт, где переходить улицу);
следует учить пользоваться планами, схемами, моделями (найти дорогу по словесному описанию, по рисунку, схеме); решать логические задачи, задачишутки.
Беседы, викторины. Данные формы работы проводятся с целью выявления имеющихся знаний и представлений детей, определения направлений, по
которым необходимо проводить в дальнейшем специальное обучение. Примерные темы бесед, викторин:
 «Почему детям нельзя выходить на улицу без взрослых?»
 «Почему нельзя играть на тротуаре?»
 «Какие правила нужно соблюдать при переходе дороги?»
 «Что вы знаете о работе инспекторов ГИБДД?»
 «Для кого предназначены дорожные знаки?»
 «Как надо вести себя в общественном транспорте?» и т.д.
Игровые проекты: «Добрая дорога детства», «Дорожная азбука», «Школа
Светофорика», «Школа Спасайкина», «Азбука пешехода».
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Разрабатываются и проводятся с целью более «глубокого погружения»
ребёнка в проблему и вовлечения в работу взрослых участников дорожного
движения. В рамках проектов проводятся:
– охранные акции, которые планируются в соответствии с климатическими и сезонными условиями: «Осторожно, гололёд!», «Внимание, снегопад (туман)!», «День вежливого пешехода и водителя», «Безопасный путь в детский
сад» и т.д.
– фоторепортажи;
– праздники, викторины, спектакли;
– выпускаются сигнальные листовки, газеты;
– оформляются фотостенды.
Художественная деятельность.
Чтение художественной литературы.
Педагог должен подбирать произведения, в которых наиболее ярко описаны правила безопасного поведения на улице.
Методика работы с художественным произведением предполагает:
 выразительное, эмоциональное чтение произведения;
 повторное чтение произведения и вовлечения детей в несложный анализ содержания, подводя их к осознанию причины нарушения правил и возможности их избежать;
 беседа с детьми по содержанию, используя иллюстрации книги и подобранные специально;
 разучивание рифмованных правил или стихов.
В рамках художественно-изобразительной деятельности следует организовывать:
– конкурсы рисунков;
– выставки моделей, макетов;
– изготовление атрибутов к играм.
В рамках художественно-речевой деятельности проводятся:
– вечера загадок;
– викторины;
– конкурсы стихов и рассказов;
– развлечения, праздники;
– спектакли, театрализованные постановки.
В ходе игр, инсценировок, викторин дети постигают и закрепляют важные правила пешехода. Проведение праздников, развлечений является эффективной формой работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма и обучению правилам дорожного движения.
Тематика праздников:
 «Творческая мастерская «Путешествие «Светофорика»,
 «Театрализованное представление «Школа светофорных наук»,
 «Викторина «Жители страны «Дорожная»,
 «Спортивная эстафета «Веселый перекресток»,
 «Выставка плакатов «Опасайся бед, пока их нет».
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Содержание представлений о безопасном поведении на улице, доступное детям дошкольного возраста.
Общие представления:
 Знать имя, фамилию, домашний адрес, телефон.
 Иметь представления об опасных ситуациях, которые могут возникнуть
на улице и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках).
Представления об опасных ситуациях на отдельных участках пешеходной
части улицы:
Знать следующие правила дорожного движения:
 Переходить улицу только на зелёный свет светофора.
 Не играть на дороге или около проезжей части.
 Переходить улицу только по пешеходному переходу.
 Переходить улицу только убедившись в безопасности дальнейшего
движения и с учетом сигнала светофора.
 Знать устройство проезжей части.
 Знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей.
Знать правила поведения в транспорте:
 Нельзя детям ездить на транспорте без родителей, без сопровождения
взрослых.
 В общественном транспорте детям рекомендуется сидеть, не передвигаться по салону во время движения.
 Разговаривать тихо, чтобы не мешать другим.
 Нельзя высовываться и выставлять руки в открытые окна.
 Уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми.
Знать и соблюдать правила поведения во дворе:
 Не ходить никуда без разрешения взрослых.
 Играть только на детской площадке.
 Не играть близко от проезжей части дороги.
 Не кататься по проезжей части дороги.
Задачи по воспитанию у детей безопасного поведения на улицах и дорогах в разных возрастных группах.
Реализация задач по воспитанию у детей безопасного поведения на улицах и дорогах должна начинаться с самого раннего возраста в различных видах
деятельности: в быту, в играх, на занятиях, по пути из дома в детский сад. В
любой деятельности, которой занимается ребёнок, можно найти много моментов, чтобы поупражнять его в запоминании нужных знаний и выработки определённых навыков.
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Раздел 2. Методические рекомендации по организации
профилактики безопасного поведения несовершеннолетних
участников дорожного движения при получении начального
и основного общего образования
2.1. Основные принципы организации педагогического процесса
при изучении правил дорожного движения
Обеспечение безопасности движения на дороге является государственной
проблемой, так как затрагивает моральный, социальный и экономический аспекты. Особое значение приобретает ответственность взрослых за формирование безопасного поведения детей на дороге. Образовательные организации являются тем механизмом, с помощью которого будет запущен процесс становления школьников как субъектов дорожного движения.
Результаты научных исследований показывают, что формирование культуры безопасного поведения школьников на дороге должно строиться с учетом:
1) создания целостной педагогической системы по обучению детей Правилам дорожного движения, характеризующейся ориентацией на личностное
развитие школьников, грамотностью отобранного содержания, субъективным
характером учебной деятельности, интерактивными отношениями обучающегося с другими участниками (педагогами, сверстниками и др.) образовательного
и дорожного процессов, которые будут способствовать становлению школьников как субъектов дорожного движения. При выстраивании системы необходимо соблюдать общеметодологические принципы организации педагогического
процесса:
– принцип последовательности – обучение детей в образовательных организациях правилам безопасного поведения на дороге должно продолжаться с
соблюдением преемственности в содержании на всех последующих образовательных ступенях;
– принцип наглядности – учащиеся должны сами все увидеть, услышать,
потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию (в качестве наглядности могут выступать: картинки, фотографии, схемы, чертежи, буклеты, памятки и др.);
– принцип деятельности в единстве мотивационно-целевого, содержательно-процессуального, результативно-оценочного компонентов – включение
учащихся в познавательную (младшие школьники), поисковую (подростки) деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции по вопросам
безопасного поведения;
– принцип интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в образовательном процессе (игра, учение, общение);
– принцип дифференцированного подхода – создание условий освоения
знаний оптимальным для каждого ребенка способом, в определенном темпе и
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объеме, с учетом специфических позиций детей и взрослых в воспитательном
процессе;
– принцип индивидуализации – учет индивидуальных, психофизиологических особенностей личности детей при включении в различные виды деятельности, раскрытие потенциала и способностей воспитанников;
– принцип событийности – наличие ярких запоминающихся событий,
творцами и участниками которых являются сами дети (праздники, фестивали и
др.);
– принцип успешности – создание условий для мотивации достижения
успеха в деятельности для общего позитивного жизненного тона;
– принцип взаимодействия и сотрудничества всех заинтересованных организаций (образования, здравоохранения, общественных организаций), ведомств (Госавтоинспекция) и семьи;
2) соблюдения педагогических условий:
– изучение ПДД должно быть интегрировано в содержание школьных
предметов, ориентированных на обеспечение безопасности личности на дороге
(географию, физику, историю, биологию, физическую культуру и т.п.);
– должна иметь место опора на субъективный (личный) опыт школьников
для мотивированного обучения;
– необходима активная педагогическая поддержка учащихся, способствующая самоопределению и самореализации школьников – субъектов как
жизнедеятельности в целом, так и дорожного движения.
Таким образом, формирование культуры безопасного поведения школьников на дороге представляет собой целенаправленный процесс, включающий
создание научно-методических, учебно-методических и организационных
условий для усвоения учащимися норм и правил безопасности.
Основная цель образовательной организации – сделать так, чтобы обучение детей безопасному поведению на дороге представляло собой целостную
непрерывную педагогическую систему. Для успешной разработки и реализации
такой системы необходимо, чтобы педагоги владели соответствующими знаниями, методами воспитания и обучения детей ПДД. Кроме того, важным является наличие учебно-методической базы — специальных программ, литературы,
учебных пособий и методик, иллюстративных и других материалов, учебнотехнической базы — технических средств обучения, специально оборудованных классов, тренировочных площадок, а также других средств, без которых
невозможно качественно и эффективно организовать учебный процесс.
2.2. Организация профилактической деятельности
в организациях общего образования
Образовательный процесс по изучению основ безопасного поведения детей и подростков на улице и дорогах проводится преподавателем с учетом педагогических требований и предполагает решение следующих задач:
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– развитие познавательных способностей учащихся, позволяющих им
правильно и безопасно ориентироваться в дорожной среде;
– обучение учащихся знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на улице и дороге;
– воспитание законопослушного поведения по соблюдению правил дорожного движения.
В практике работы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма могут быть использованы различные формы работы как на занятиях (уроках), так и во внеклассное время. Это
занятия по безопасности движения, утренники, экскурсии по улицам города,
просмотр кино-, видео- и диафильмов, беседы, соревнования и конкурсы на
лучшего знатока Правил дорожного движения.
Основной целью организации занятий по правилам дорожного движения
с детьми и подростками является приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых практических умений и навыков безопасного поведения на
улице и дорогах.
Для достижения этой цели педагоги должны реализовывать систему обучающих, воспитательных и развивающих задач.
К обучающим задачам относятся:
– расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на
улице и дорогах;
– изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на
основе формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге;
– формирование практических умений пешеходов;
– формирование умений прогнозировать свое поведение как участника
дорожного движения;
– освоение детьми и подростками, с учетом их возрастных особенностей,
наборов терминов и понятий, используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему успешному усвоению основ безопасного поведения на
дорогах.
К воспитательным задачам относятся:
– формирование культуры участника дорожного движения;
– воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения
и Правил дорожного движения;
– профессиональная ориентация детей и подростков на выбор профессии
водителя автотранспортного средства или сотрудника ГИБДД.
В систему развивающих задач входят:
– развитие навыков управления велосипедом в условиях дорожного движения;
– развитие самостоятельности и умения рационально организовывать
свою деятельность в процессе дорожного движения;
– развитие логического и пространственного мышления, воображения,
памяти.
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Важнейшими условиями обучения детей и подростков ПДД и навыкам
безопасного поведения на дорогах являются: регулярность занятий, их непрерывность, преемственность, систематичность и профессионализм.
Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно только
на основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на
дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в себя учебную
и внеурочную деятельность, работу с родителями, информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со стороны администрации.
1. Учебный процесс:
– проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по
ОБЖ;
– изучение Правил дорожного движения по другим программам, согласованным и утвержденным педагогическими и (или) методическими советами;
– проведение учебных экскурсий;
– показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных
компьютерных программ.
2. Внеурочная деятельность
– проведение тематических классных часов;
– беседы инспекторов дорожной инспекции с обучающимися (воспитанниками);
– участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на муниципальном и областном уровне;
– участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках Всероссийской операции «Внимание – дети!»;
– обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних произошедших на территории
города/района или области;
– проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения;
– ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места;
– создание и работа отряда юных инспекторов движения.
2.3. Психофизиологические особенности поведения на дороге
младшего школьника и подростка
Основная категория детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, − это младшие школьники. Почти две трети от общего числа пострадавших на дороге детей попадают под машину из-за отсутствия главного
навыка – предвидения скрытой опасности.
Такое положение дел определяется особенностями психического и личностного развития младших школьников. Данный возраст характеризуется
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наиболее интенсивным развитием двигательной функции и различных анализаторных систем, обеспечивающих восприятие внешних сигналов. Значительные
сдвиги происходят в совершенствовании зрительного восприятия. Увеличивается поле зрения (по сравнению с 6-летним ребенком границы поля зрения
расширяются более чем в 10 раз) за счет увеличения наружной границы, определяющей возможность обозрения справа и слева. Это имеет немаловажное
значение для ориентировки по дорожным знакам (ранее из-за малого роста и
ограниченного поля зрения далеко не все дорожные объекты, попадающие в
поле внимания, были доступны для восприятия в равной мере).
Кроме того, у младших школьников по сравнению с дошкольниками, становится точнее глазомер: на 1/3 – для близкого расстояния и на 1/10 – для дальнего (10 м), увеличивается скорость реакции.
Одновременно совершенствуется функция вестибулярного аппарата, поэтому дети становятся более устойчивыми к падению. Благодаря активному
развитию функций мозга совершенствуется восприятие формы объектов или
изображение, что дает больше шансов заметить опасность на дороге.
Совершенствуется процесс восприятия зрительной, слуховой и другой
информации. Из ряда одновременно воспринимаемых сигналов школьник может выделить наиболее важные для данного момента, у него появляется способность прогнозировать возможность того или иного действия. При переходе
дороги в опасном месте он уже может рассчитать вероятность сближения с машиной.
Однако, несмотря на развитие зрительной, двигательной функции, в случае возникновения неожиданной опасности, требующей от ребенка быстрого
анализа ситуации и выбора одного из вариантов ответных действий, быстроты в
принятии решения и реагировании на ситуацию от ребенка ждать не приходится.
Важным элементом развития младшего школьника является подчинение
поведения механизму центральных команд. Что это значит? Благодаря активизации лобных долей головного мозга, ответственных за регуляцию высших
форм поведения человека, появляется способность принимать решения на основе анализа разного рода информации: и конкретной, поступающей от органов
чувств, и абстрактной, например от словесной инструкции. Это значит, что
наступает период, когда авторитету взрослого ребенок начинает активно противопоставлять свое собственное мнение.
При восприятии информации о Правилах дорожного движения школьник
не просто принимает ее к сведению, а подходит к ней дифференцированно, выделяет значимую для себя. Можно сказать, что причина несоблюдения ПДД, не
столько в том, что школьник не понял правила, а в том, что он предпочел свой
вариант поведения. Поэтому, выбирая формы и методы обучения, педагог должен представить варианты развития ситуации на дороге для того, чтобы
школьник сам выделил безопасный способ поведения приемлемый для него.
В этот период можно выделить и гендерные отличия: у девочек реакция
на внезапный сигнал более замедленна, чем у мальчиков. В то же время девоч21

ки проявляют большую реактивность по сравнению с мальчиками в том случае,
когда имеется возможность целенаправленно организовать свое внимание. Девочкам более свойственно зависимое, управляемое поведение, мальчикам –
склонность принимать самостоятельные решения (в силу этого они чаще нарушают ПДД).
В целом младший школьный возраст – это оптимальный период для усвоения ПДД в полном объеме, а также для целенаправленного развития тех качеств, благодаря которым школьник сможет противостоять опасным ситуациям, возникающим на дорогах. Тем не менее можно выделить особенности возраста, которые определяют предрасположенность младших школьников к
несчастным случаям на дороге:
– затрудненность определения пространственных положений и взаимоотношений объектов на дороге (близко – далеко; рядом, около; за; перед; ближе –
дальше и др.), своего пространственного положения по отношению к ним
(близко, далеко, рядом, несколько метров, несколько шагов), а также определения своего положения на местности по отношению к другим важным объектам
(близко – далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…).
– трудность в определении особенностей и скоростных характеристик
транспортных средств (передвигается объект спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, набирает скорость и т.д.);
– замедленная реакция при принятии решений на дороге (у взрослого пешехода на то, чтобы оценить обстановку, обдумать ее, принять решение и
начать действовать уходит примерно 0,8–1 с, а ребенку требуется для того же
самого 3–4 с). Чтобы отличить движущую машину от стоящей, семилетнему
ребенку требуется до 4 с, а взрослому – лишь четверть секунды;
– преобладание потребности в движении над осторожностью (ребенок не
в состоянии сразу, на бегу остановиться, поэтому на сигнал автомашины реагирует со значительным опозданием);
– неразвитые прогностические способности не позволяют предвидеть последствия возникшей ситуации, предугадать возможные варианты поведения
водителя и, как следствие, приводят к переоценке своих возможностей
в реальной дорожно-транспортной ситуации;
– несформированное логическое мышление не позволяет в полной мере
анализировать погодные условия и их влияние на безопасность движения по
дорогам разных типов (асфальт, грунт), анализировать ошибки в своем и чужом
поведении, устанавливать их причины, и, как следствие, определять пути исправления;
– неразвитость абстрактного мышления затрудняет ориентировку и
нахождение по рисункам, схемам, графическим изображениям части дороги,
построение ее модели, обозначение ее частей;
– отсутствие «чувства времени», не позволяет правильно определить количество затраченного времени, например, на переход дороги, осуществить
подсчет времени на дорогу по нужному маршруту в благоприятных и неблагоприятных условиях;
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– потребность в новых впечатлениях и чрезмерная увлеченность (например, увидел знакомого, окликнули – и ребенок сразу забыл, где он находится,
не замечает ни движущихся на большой скорости автомобилей, ни сигналов
светофора.);
– неразвитое произвольное поведение и импульсивность, которая проявляется в недисциплинированности, непредсказуемости на дороге (испугавшись
предупреждающего сигнала приближающегося автомобиля, ребенок импульсивно, не оценивая ситуацию, может броситься в сторону приближающейся с
противоположной стороны машины, остановиться на месте или начнет метаться по дороге);
– неразвитое право и самосознание, которое проявляется в невозможности осознать ответственность за собственное поведение на дороге, объяснить
его с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, оценить последствия своего поступка для других участников дорожного движения.
Как уже отмечалось, поведение детей во многом обусловлено особенностями нервной системы. Подвижные, возбудимые дети труднее переносят
школьные занятия, сдерживающие их повышенную потребность в двигательной активности. На улице после занятий они стараются компенсировать дефицит двигательной активности резкими движениями, скачками, потасовками,
дракой. Причем все их действия имеют импульсивный, непроизвольный характер. Недисциплинированность возбудимого ребенка в данном случае непреднамеренна, поэтому упреки бесполезны, и педагог (или родитель) должен дать
ребенку возможность после школы «выпустить пар», прежде чем он отправится
домой, позволив поиграть в подвижные игры, «потолкаться» со сверстниками.
На поведение детей также влияет и различие темпераментов, которое
проявляется, в частности, в стиле перехода дороги, степени отвлекаемости и др.
Нетерпение в ожидании возможности перейти дорогу свойственно
школьникам с различным темпераментом, и степень его проявления зависит от
физического состояния, от цели и срочности передвижения, адаптации поведения к условиям движения, но особенно ярко оно выражено у холерика. Так, ребенок с холерическим типом темперамента, сталкиваясь с продолжительной, по
его мнению, задержкой при переходе дороги, которая может увеличиваться в
связи со стоящим на противоположной стороне автобусом (трамваем, маршруткой, другом и др.), часто испытывает состояние эмоционального дискомфорта.
В такой ситуации естественно желание ребенка прервать задержку, что
проявляется в переходе дороги перед близко идущим транспортным средством,
с риском для собственной жизни.
Ребенок с меланхолическим типом темперамента, теряющийся в сложных
ситуациях, начинает переход дороги в режиме психического напряжения. Если
ему в течение дня приходится неоднократно пересекать проезжую часть, то у
него постепенно накапливаются чрезмерное психическое напряжение, раздражение, утомление и в конечном счете возникает чувство страха, состояние
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безысходной опасности, незащищенности, ребенок теряется, легко входит в
ступор, увеличивая риск попасть в ДТП.
Педагоги должны знать и учитывать особенности нервной системы, темперамента учащихся при обучении их навыкам безопасного поведения на дороге, а также вырабатывать у них независимо от темперамента умение настраиваться при подходе к проезжей части на ее переход, исключая спешку и суету
Основной особенностью подросткового возраста является пренебрежение
опасностью. Подросток уверен, что с ним не произойдет то, что случается с
другими, поэтому демонстрирует рискованное «бесстрашное» поведение. Кроме того, подростковый возраст характеризуется рядом личностных особенностей, к которым можно отнести:
1) стремление к острым ощущениям, экспериментированию (в частности,
с собственной жизнью), испытаниям своих возможностей. Эти стремления реализуются в рискованном вождении (скутер, мотоцикл, машина), которое без
достаточного опыта контролирования ситуации приводит к риску возникновения ДТП;
2) стремление к самоутверждению, что проявляется в ложных представлениях о «мужестве», стремлении не «уронить себя в глазах сверстников», действиях «на слабо». Например, такое поведение на дороге проявляется в демонстрировании (сверстникам, водителю и самому себе) «спокойного перехода»
перекрестка на опасном расстоянии от приближающейся машины, в стремлении проехать на скейтборде (роликовой доске), зацепившись за бампер транспортного средства;
3) «чувство взрослости», которое часто проявляется в беспечности
и отсутствии сосредоточенности в поведении подростков на дороге;
4) поверхностное, несерьезное, нигилистическое отношение к соблюдению Правил дорожного движения (необходимо помнить, что нарушения подростки совершают не от незнания ПДД, а от нигилистического отношения к их
соблюдению);
5) конформную ориентацию (коллективная ориентация, т.е. подражание
тому, как ведут себя другие). Доказано, что частота нарушений правил пешеходами (например, переход через проезжую часть на красный свет) в значительной мере зависит от провоцируемого поведения одного из пешеходов (находясь
в обществе взрослых или же своих сверстников, подростки меньше наблюдают
за состоянием проезжей части при переходе дороги, полагаясь на своих спутников);
6) «отвлекающее поведение» и «отвлекающее управление» (велосипед,
скутер, мопед). Отвлечения могут быть интеллектуальными (использование во
время движения электронных устройств (отправка смс, чтение, прослушивание
музыки, просмотр фильмов), разговоры с друзьями, изучение маршрутов движения по схемам, картам, рассматривание баннеров и др.) и механическими
(доставание предметов из рюкзака, употребление пищи, распивание напитков и
др.). Любые отвлечения отрицательно влияют на безопасное поведение под24

ростков на дороге и существенно повышают риск возникновения ДТП, так как
в эти моменты невозможно контролировать ситуацию.
Формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения, превращение их в устойчивые привычки являются достаточно сложным, длительным процессом, требующим специальных упражнений и применения ряда дидактических методов и приемов.
В процессе обучения детей правилам дорожного движения в начальной
школе, основная задача родителей и педагогов – сформировать три основных
навыка поведения, которые помогут ребенку сориентироваться в дорожных ситуациях.
Навык сосредоточения внимания – это определение границы психологического переключения в связи с переходом в опасную зону, а также необходимость адекватной оценки обстановки.
Навык наблюдения – умение видеть предметы, как подвижные (автомобили, движущиеся по дороге) так и неподвижные (автомобили, стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор проезжей части и воспринимать их как
потенциальную опасность.
Навык самоконтроля – необходимость соблюдения спокойствия на проезжей части во время перехода дороги.
Не рекомендуется в обучении младших школьников, особенно в 1–2
классах, пользоваться методами запугивания, использования цифр негативной
динамики дорожных происшествий. Страх так же вреден, как неосторожность и
беспечность. Эффективнее будет ориентация на побудительные мотивы безопасного поведения, например, осознание возможных последствий неправильного поведения, которое может привести к несчастным случаям и авариям.
Не следует в то же время заставлять учащихся механически заучивать
правила дорожного движения. Главное – понимание, осмысление и осознание
правил. Тогда знания превращаются в умения и навыки (автоматические действия) и положительную привычку всегда их соблюдать.
Привычки как сложившийся способ поведения постепенно приобретают
характер потребности и со временем могут перерастать в устойчивые черты характера. Поэтому необходимо формировать положительные привычки: играть
только в специально отведенных местах, во дворах, парках; правильно и безопасно переходить улицы и дороги; в сложных дорожных ситуациях уметь обращаться за помощью к взрослым.
Для формирования этих поведенческих навыков приоритетными будут
формы и методы, учитывающие психофизиологические и возрастные особенности младшего школьного возраста.
Уровень становления навыков безопасного поведения тесно связан с
формированием универсальных учебных действий младших школьников. Отсюда, несомненно, одной из главных задач, решаемых учителем на уроке, является развитие практического мышления ученика, которое включает в себя: вероятностный подход к анализу явлений, процессов действительности; систем25

ность, логичность и конкретность мышления; опору в деятельности по безопасности на полученные знания.
В качестве основных форм и методов по формированию безопасного поведения младших школьников предпочтительно выбирать игровые методы и
приёмы. Но и без словесных методов нельзя обойтись, так как детям объясняется суть правил и норм, даются рекомендации по поведению.
В отечественной педагогике последних лет в качестве ведущего подхода
в обучении рассматривается организация деятельности. В группе деятельностных методов приоритетное значение имеет проблемная педагогическая ситуация. Это обстоятельства затруднения, формирующие навыки правильного поведения на основе самостоятельно сделанного выбора. Они могут быть специально организованы педагогом. Для этого используются средства моделирования ситуаций, использования конфликтов в группе, выбора решения и пр.
Важно учитывать принцип наглядности в обучении младших школьников, когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. При обучении основам дорожной безопасности необходимы наглядные средства: учебные книжки-тетради с иллюстрированным материалом, плакаты, макеты дорожных знаков, специальное оборудование для проведения игровых занятий, видеоролики, компьютерные игры и
т.д.
Для того чтобы научить ребенка безопасному поведению на улице, необходима также систематическая тренировка движений, внимания ребенка. Лишь
в этом случае у детей могут выработаться твердые навыки безопасного поведения на улице. При этом большое значение имеет личный пример взрослых.
2.4. Анализ типичных опасных дорожных ситуаций
с участием детей и подростков
Культура дорожного движения достигается только через обучение, которое ведется в тесной связи с воспитанием, охватывает всю жизнь человека,
начиная с этапа формирования сознания ответственности родителей за безопасность ребенка в детской коляске и в автомобиле, и заканчивая пенсионным возрастом человека с сопутствующими этому периоду изменениями в организме и
поведении.
Дети и подростки должны научиться реагировать на постоянно меняющуюся дорожную обстановку. Опасности могут подстерегать их и на проезжей
части дороги, и во дворах, жилых зонах, на тротуарах, обочинах, при посадке и
высадке из общественного транспорта. Поэтому так необходимо рассматривать
проблемные дорожные ситуации, разбор которых заставляет логически мыслить, анализировать, сравнивать, принимать правильные решения.
Опасные дорожные ситуации – дорожные «ловушки»
Можно ли быть уверенным в собственной безопасности на дороге, если
ты хорошо знаешь Правила дорожного движения и выполняешь их? Правила не
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могут рассказать обо всех возможных ситуациях, которые случаются на дороге.
Поэтому, выполняя все, что предписывают Правила, надо еще учиться предвидеть, что может произойти в той или иной ситуации.
95% дорожно-транспортных происшествий с детьми случаются примерно
в 30 повторяющихся дорожных ситуациях – «ловушках».
«Дорожная ловушка» – это ситуация на дороге со скрытой опасностью, к
тому же незамеченной.
«Ловушки» закрытого обзора
Это дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за кустами,
деревьями, забором, сугробом, стоящими и движущимися автомобилями, другими пешеходами. Обзору дороги могут мешать повороты, спуски и подъемы
самой дороги. Именно поэтому пешеходам запрещено переходить проезжую
часть в этих опасных местах.
Главную опасность на дороге представляет автомобиль: движущийся,
стоящий, трогающийся с места, останавливающийся.
Участок проезжей части дороги, на котором стоит транспорт, сложен для
перехода. Но опасен он лишь для тех, кто чересчур тороплив, небрежен, невнимателен к себе и к окружающим. Видимость дороги и объектов на ней – одно из
важнейших условий безопасности движения. Основная часть информации,
нужной водителям и пешеходам для правильной ориентации в дорожной обстановке, – это зрительная информация.
Вероятность дорожного происшествия в условиях ограниченной видимости в пять-восемь раз больше, чем в нормальных условиях. Резко ограничить
обзор дороги для пешеходов могут зонтики, капюшоны, воротники. Угол просматриваемого участка дороги (боковое зрение) значительно сужается, не видны объекты, расположенные за пределами этого угла, в том числе и движущиеся автомобили. Чтобы правильно ориентироваться в такой обстановке и получать полную информацию, необходимо постоянно контролировать ситуацию на
дороге, особенно участки «закрытого» (ограниченного) обзора дороги. В Правилах дорожного движения говорится по этому поводу: «…при пересечении
проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы …не должны создавать
помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не
убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств».
Для перехода проезжей части пешеходу необходимо видеть всю дорогу и
сложившуюся на ней ситуацию – где и как далеко от пешехода находятся
транспортные средства на проезжей части. Если из-за стоящего транспорта обзор ограничен или закрыт, то выходить на проезжую часть опасно, так как
участники дорожного движения (пешеход и водитель) не видят друг друга.
«Ловушки» закрытого обзора могут подстерегать пешехода и у светофора. Пешеход, начавший переход на зеленый сигнал, идёт перед стоящим у светофора транспортом, заканчивая переход уже при красном сигнале. Он уверен,
что водители трогающихся машин его видят и пропустят, и не понимает, что не
все машины стояли. Из-за стоящих и трогающихся машин «с ходу» может вы27

ехать другая, водитель которой не видит пешехода. Он не тормозил у светофора, так как, подъезжая к перекрестку, загорелся уже зеленый сигнал. К тому же
могут быть спешащие водители, проскакивающие переход на большой скорости, не успев сделать это при «своем» сигнале.
Все те же дорожные «ловушки» закрытого обзора есть и на перекрестке.
На нерегулируемом пешеходном переходе это, прежде всего, «подвижный
ограниченный обзор»: попутный и встречный транспорт. Кроме того, обзор
ограничен остановившимися автомобилями, например, для поворота или разворота. Основная опасность на регулируемом перекрестке – ограничение обзора
трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зеленого» и проезд «с
ходу» других автомобилей.
Представьте себя на минуту водителем. Ученые-психологи установили,
что водитель за рулем принимает до 15 решений в минуту! Он должен выбрать
правильный маршрут и скорость движения, определить расстояние до транспортных средств, движущихся спереди, рядом и сзади. Он должен просчитать
действия других водителей и пешеходов и согласовать свои действия с ними.
Он должен видеть множество предметов, уметь быстро переключаться с одного
предмета на другой – тот, который в данный момент представляет наибольшую
опасность.
Обычно человек способен одновременно, одним взглядом, охватить 6–8
предметов. Теперь представьте себе, что перед глазами водителя внезапно появился пешеход. Но водитель может его не заметить, потому что в поле его
зрения уже 8 предметов. Но даже если он его заметил сразу же, ситуация может
быть очень опасной. Водителю нужно очень быстро принять правильное решение и выполнить его. Но такого решения может просто не быть! И наезд становится неизбежным. Может пострадать и сам нарушитель, и совсем неповинные
люди. Поэтому пешеход тоже должен уметь просчитывать возможные действия
водителя, и в любом случае надо постараться сделать себя видимым, замеченным.
«Ловушки» в зоне остановки общественного транспорта
В зоне остановки попадает в ДТП треть пострадавших детей, в основном
из-за стоящих маршрутных транспортных средств – большой помехи обзору на
дороге («закрытый» обзор) и спешки пешеходов или пассажиров.
«Ловушки» на пешеходном переходе
Обычно думают, что пешеходный переход – это безопасная зона, на которой с пешеходом ничего не может случиться. А ведь и здесь остановившийся
автомобиль может скрывать движущийся, равно как и проехавший («закрытый»
обзор).
«Ловушки» на углу перекрестка
Кроме дорожных ловушек «закрытого» обзора, опасность на углу перекрестка состоит еще и в том, что автотранспорт может поворачивать направо,
при этом и водителю, и пешеходу горит зеленый сигнал. Водитель должен
уступить дорогу пешеходу, но все же пешеход тоже должен быть внимательным. Иногда задние колеса автобусов, грузовиков, прицепов оказываются
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очень близко к тротуару, бывает неопытный водитель выезжает на «бровку»
тротуара, к тому же автотранспорт может быть с прицепом или буксировать
другой автомобиль.
«Ловушки» у светофора
Кроме дорожных «ловушек» закрытого обзора у светофора, нельзя забывать, что на дороге могут возникнуть самые непредвиденные обстоятельства,
например, поедут на красный сигнал спецмашины (скорая помощь, милиция,
пожарная); могут быть и водители, нарушающие ПДД. Нередко и сами пешеходы, как взрослые, так и дети, не подчиняются сигналам светофора, т.е. переходят дорогу на красный сигнал.
«Ловушки» отвлечения внимания
Пешеход не замечает опасность, потому что его взгляд прикован к интересующему его предмету – автобус на другой стороне дороги, приятель, родные, мяч, собака, лужа после дождя, шляпа, которую сдул с головы ветер…
К дорожным «ловушкам» могут привести и еще два изобретения – плеер
и мобильный телефон. Конечно, хорошо совмещать полезное с приятным, но
так ли это безопасно? Экспериментально доказано, что разговор по телефону во
время управления автомобилем увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия в 4–5 раз. То же самое и с пешеходом, разговаривающим по телефону на ходу или слушающим музыку в наушниках.
«Ловушки» пониженного внимания или «пустынная дорога»
Это улица, окруженная жилыми домами, зеленью, здесь часто играют дети. По ней редко проезжает транспорт, и создается ложное представление об
отсутствии угрозы. У водителей тоже притупляется внимание, и они едут быстрее обычного, не предполагая появления пешеходов. Такие дороги часто становятся любимым местом роллеров, скейтбордистов, а также для различных игр,
катания на санках и коньках.
Катание на скейтбортах и роликовых коньках стало еще одной причиной
дорожно-транспортных происшествий. Роллеры тоже, как и пешеходы, могут
попасть в сложные дорожные ситуации. Чтобы не допустить трагедии, для любителей роликов и скейтбортов тоже имеются свои рекомендации. Сначала
необходимо приобрести защитную амуницию – наколенники, налокотники,
наладки на запястье и шлем. Можно изготовить средства защиты и самостоятельно – из кусочков поролона, закрепленных с помощью эластичных резинок.
Еще одно правило – поддерживать «технику» в исправном состоянии, что
несомненно предотвратит от травм.
Осваивая новое средство передвижения, не надо спешить демонстрировать трюки, стремясь поразить друзей. Сначала необходимо научиться передвигаться хотя бы немного увереннее. Катайтесь по возможности на ровной поверхности и всегда следите за поверхностью дороги, чтобы выбоина на асфальте не стала неприятным сюрпризом. А кататься по земле, песку, лужам и пролитому маслу лучше и не пробовать.
Не забирайтесь на роликах в городской транспорт. Для езды в транспорте
нужно переобуться, а коньки сложить в рюкзачок.
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Ролики и скейтборды не являются транспортным средством, поэтому на
них нельзя кататься по проезжей части дороги. Катание на роликах во дворе и
по тротуару, по дорожкам в парках Правила дорожного движения не запрещают, но все же делайте это подальше от транспортных средств и большого скопления пешеходов. Самое подходящее место – специально оборудованные, роллеродромы. Кататься на тротуарах и пересекать проезжую часть на скейтбордах
категорически запрещено!
Движение по тротуару всегда требует большой осмотрительности, ведь
столкнувшись с пешеходом можно нанести травму и ему и себе. Не разгоняйтесь до большой скорости – если впереди возникнет препятствие, сила инерции
не позволит остановиться мгновенно.
Вообще любителям скейтбордов, роликов, коньков, лыж и санок кататься
лучше всего там, где нет никакой опасности, выехать на дорогу, по которой
движется транспорт. Даже если на дороге транспорт проезжает раз в месяц, она
все равно опасна. Как показывает практика, автомобиль показывается именно в
тот момент, когда ребенок скатывается с горки на проезжую часть. Этого нельзя делать даже в присутствии взрослых. Берегитесь автомобиля! Имейте в виду,
что транспорт ездит и во дворе по местным проездам.
«Ловушки», подстерегающие возле дома
Нельзя выбегать, не осмотревшись, из-за стоящего транспорта. Если возле дома стоит автомобиль, необходимо помнить, что он может поехать вперед,
не подав сигнал, или, что опаснее, – задним ходом. Особенно опасны грузовики-фургоны, такси и автомобили скорой помощи. Водителям грузовиков трудно наблюдать и замечать пешеходов. Такси и «скорая помощь» часто спешат.
Проезды у домов часто становятся местом для игр, и дети попадают в дорожную ловушку «отвлечение внимания» или «пустынная улица».
«Ловушки» середины дороги
Наезд на пешехода, мечущегося по проезжей части в автомобильном потоке. Часто это происходит потому, что пешеход, находящийся между потоками движущихся автомобилей, сильно испуган и его поведение хаотично и не
поддается логике и прогнозу. На середине дороги обзор могут закрывать стоящие рядом пешеходы. От большого количества мелькающих рядом машин может закружиться голова, и пешеход потеряет равновесие. Настроить надо себя
на предельную внимательность, никаких разговоров, никаких случайных движений, особенно назад. В этой ситуации смотреть надо влево и вправо, чтобы
знать, какой транспорт проезжает за спиной и какой надо пропустить. Но лучше
не останавливаться на проезжей части и перейти ее за один прием.
«Ловушки» при движении вдоль проезжей части
В эту ситуацию пешеход может попасть, если идет по дороге в нарушение Правил дорожного движения, то есть по правой обочине или правому краю
проезжей части. В этом случае движение транспорта происходит со стороны
спины, и пешеход не видит опасность. Автомобиль на скользкой дороге может
вильнуть, или груз выступает за борта – все это грозит пешеходу травмами.
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Для организации практического занятия на учебном перекрёстке целесообразно предложить обучающимся инсценировать сложную дорожную ситуацию (ситуации-«ловушки» или пример неправильного поведения детей на дороге) по следующей схеме:
1) Фиксация внимания ребёнка на основных элементах перекрёстка: дорожных знаков, сигнала светофора, разметке дороги, возможной опасности.
Выбор правильного места перехода дороги.
2) Распределение роли участников ситуации.
3) Инсценировать предложенную сложную дорожную ситуацию (продемонстрировать, что может произойти в случае игнорирования опасности и как
правильно поступить пешеходу на дороге).
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Раздел 3. Организация работы с родителями по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
3.1. Организация работы с родителями в образовательной организации
Деятельность образовательной организации по формированию навыков
безопасного поведения на дорогах является актуальной и предусматривает организацию образовательных отношений, касающихся формирования культуры
безопасного образа жизни на дорогах. Она предусматривает не только организацию разных видов детской деятельности, но и повышение компетентности
родителей в области организации деятельности ребенка в рамках безопасности
на дорогах.
Родители как субъекты образовательной деятельности в рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма имеют более широкую возможность организовать практико ориентированные действия детей, направленные
на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Опыт проведения бесед с родителями в рамках выступлений на родительских собраниях показывает, что озвучивание аналитической информации
ГИБДД малоэффективно. При организации выступлений на родительских собраниях целесообразно использование видеоматериалов сайта ГИБДД, рассмотрение нарушений ПДД учащимися данной образовательной организации с
точки зрения предотвращённых ДТП.
Законные представители (родители) должны понимать и владеть методическими приемами обучения навыкам безопасного поведения на дороге, а именно:
 обучать в дорожной обстановке ребенка дошкольного возраста ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию;
 анализировать ошибки пешеходов и водителей;
 разъяснять необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным на дороге;
 разъяснять необходимость быть постоянно бдительным, на дороге;
 разъяснять, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и
причины их.
При этом закреплять знания безопасного поведения родителя необходимо с помощью игр, в которых ребенок принимает непосредственное участие.
При просмотре диафильмов, чтении книг, стихов, касающихся данной тематике, необходимо проводить анализ поступков героев и сравнивать с теми позициями, которые ребенок увидел на дороге. Более эффективным данный метод
будет тогда, когда родитель после этого ведет ребенка на прогулку. Это позволит закрепить и объяснить еще раз ошибки героев, встретившиеся в произведения. При ежедневном возвращении из детского садика необходимо обращаться
к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке.
Малоэффективными являются мероприятия, проводимые без практико
ориентированного подхода. Воспитать у ребенка потребность быть дисципли32

нированным, выработать у него положительные привычки в безопасном поведении на дороге можно только в рамках совместной деятельности «педагог –
родитель». Поэтому необходимо проектировать интерактивные формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс организации образовательной деятельности, развития и познания собственного ребенка.
Интерактивные формы взаимодействия – это, прежде всего, диалог между субъектами образовательной деятельности в ходе которого осуществляется
взаимодействие. Основные характеристики «интерактива» в проектировании
работы с родителями по ППД:
– это специальная форма организации, с комфортными условиями взаимодействия, при которых воспитуемый чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность;
– процесс взаимодействия организуется таким образом, что все участники оказываются вовлеченными в процесс познания, обсуждения;
– диалоговое общение ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к
совместному принятию наиболее общих, но значимых для каждого участника
задач;
– каждый участник вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет
возможность обменяться знаниями, собственными идеями, способами деятельности, услышать другое мнение родителей, воспитателей;
– исключается доминирование как одного выступающего, так и одного
мнения;
– формируется умение критически мыслить, рассуждать, решать противоречивые проблемы на основе анализа услышанной информации и обстоятельств;
– формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать, делать обоснованные заключения и выводы;
– участник может не только выразить свое мнение, взгляд, дать оценку,
но и, услышав доказательные аргументы коллег, отказаться от своей точки зрения или существенно изменить ее;
– участники учатся взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, правильно выражать свои мысли, участвовать в дискуссиях, профессионально общаться;
– показателем эффективности групповой деятельности служит, с одной
стороны, производительность труда группы (ее продуктивность), с другой –
удовлетворенность членов группы совместной деятельностью.
Цели интерактивного взаимодействия с родителями могут быть различными:
– обмен опытом;
– выработка общего мнения;
– формирование умений, навыков;
– создание условия для диалога;
– группового сплочения;
– изменения психологической атмосферы.
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Одной из задач педагога в интерактивной технологии является фасилитация (поддержка, облегчение) – направление и помощь процессу обмена информацией:
– выявление многообразия точек зрения;
– обращение к личному опыту участников;
– поддержка активности участников;
– соединение теории и практики;
– взаимообогащение опыта участников;
– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников;
– поощрение творчества участников.
Все вышесказанное определяет концептуальные позиции интерактивных
форм взаимодействия:
• Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном,
с использованием проблемных ситуаций, интерактивных циклов.
• Интерактивное общение способствует умственному развитию.
• При наличии обратной связи отправитель и получатель информации
меняются коммуникативными ролями. Изначальный получатель становится отправителем и проходит все этапы процесса обмена информацией для передачи
своего отклика начальному отправителя.
• Обратная связь может способствовать значительному повышению эффективности обмена информацией (учебной, воспитательной, управленческой).
• Двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более точен и повышает уверенность в правильности ее интерпретации.
• Обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, позволяя обеим сторонам устранять помехи.
• Контроль знаний должен предполагать умение применять полученные
знания на практике.
Интерактивные методы выполняют диагностическую функцию, с их помощью проясняются родительские ожидания, представления, тревоги и страхи,
причем, поскольку их диагностическая направленность для родителя неочевидна, то можно получить информацию, на которую значительно меньшее воздействие оказывает фактор социальной желательности.
Применение интерактивных методов позволяет значительно углубить
воздействие педагога на родителей. Они получают опыт непосредственного
проживания и отреагирования, что способствует интеграции психологопедагогических знаний и навыков.
В настоящее время активно используются нетрадиционные интерактивные формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и родителей. В новых формах взаимодействия с родителями
реализуется принцип партнерства, диалога. Заранее спланировать противоречивые точки зрения по вопросам воспитания детей (наказания и поощрения, подготовка к школе и т.д.). Положительной стороной подобных форм является то,
что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать,
искать собственный выход из сложившейся ситуации.
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Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе
людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм
помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. Семейные клубы – динамичные структуры. Они могут сливаться в один
большой клуб или дробиться на более мелкие, – все зависит от тематики встречи и замысла устроителей.
Дискуссия является одной из важнейших форм деятельности, стимулирующей формирование коммуникативной культуры.
Объектом дискуссии может стать действительно неоднозначная проблема, по отношению к которой каждый участник свободно выражает свое мнение,
каким бы непопулярным и неожиданным оно ни было.
Успех или неуспех дискуссии определяется, в том числе формулированием проблемы и вопросов.
Различают следующие формы дискуссии:
• круглый стол – самая известная форма; особенность ее состоит в том,
что участники обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии
каждого;
• симпозиум – обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого
участники по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы;
• дебаты – обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон и опровержений, после чего слово предоставляется для вопросов и комментариев участникам от
каждой команды.
Педагогическая ценность дискуссии увеличивается, если осмысливается
и сам процесс обсуждения, а представление своей точки зрения помогает разносторонне осмыслить собственную позицию и понять другую точку зрения,
освоить новые сведения, аргументы. Более глубокий анализ дискуссии можно
провести, если записать ее на диктофон.
Организуя дискуссию, ведущий ориентирует участников на внимательное, непредвзятое отношение к различным мнениям, фактам и тем самым формирует у них опыт конструктивного участия в обмене мнениями, суждениями.
Освоение моделей общения, включающих дискуссию, неизбежно связано с работой над изменением собственной личности в сторону дискуссионной культуры, которой так недостает в окружающем нас мире.
Интерактивные игры – как средство по взаимодействию с родителями.
Интерактивная игра – это интервенция (вмешательство) ведущего в
групповую ситуацию «здесь и теперь», которая структурирует активность членов группы в соответствии с определенной учебной целью.
Упрощенный мир интерактивных игр позволяет участникам лучше, чем
в сложном реальном мире, познать и понять структуру и причинноследственные взаимосвязи происходящего. Таким образом, можно более эф35

фективно и с относительно малым риском обучиться новым способам поведения и проверить на практике свои идеи.
Такие интервенции известны под другими названиями – «структурирующие упражнения», «моделирующие игры», «ролевые игры» и т. п.
Термин «интерактивные игры» подчеркивает два основных признака:
игровой характер и возможность взаимодействия.
Интерактивные игры пробуждают у участников любопытство, готовность к риску, они создают ситуацию испытания и дарят радость открытий, что
свойственно всем играм.
Интерактивные игры могут быть классифицированы по разным основаниям:
– в зависимости от целей. Всегда важно задавать себе вопросы: «Почему
я выбираю именно эту интерактивную игру? Какие цели при этом преследуют;
– от количества участников. Некоторые игры предполагают индивидуальную работу участников, другие – работу в парах, в тройках, в четверках, в
малых группах. Существуют игры, в которых во взаимодействие вступает вся
группа. Можно организовать игру так, что малые группы будут соревноваться
друг с другом или какая-то часть участников будет наблюдать за действиями
других;
– время, необходимое для проведения и последующей оценки интерактивной игры, является еще одним важным классификационным критерием;
– еще одно основание для классификации игр – средства общения, которые задействуются в ходе их проведения. Существуют «вербальные» игры, в
которых участники разговаривают друг с другом, есть «невербальные», в которых они взаимодействуют друг с другом с помощью «языка тела». Существуют
и другие средства самовыражения – рисунки, шумы и звуки, изготовление
трехмерных объектов, письмо и т. п. Классифицировать игры по этому основанию важно потому, что смена средств взаимодействия в процессе работы оказывает положительное влияние на готовность участников к обучению и поддерживает их готовность к развитию. Исходя из всего этого, педагог должен заботиться о том, чтобы средства общения время от времени менялись.
Четыре шага в работе с интерактивными играми:
Шаг 1. Анализ групповой ситуации
Педагог должен оценить ситуацию в группе в целом и потребности каждого участника, чтобы понять, какой должна быть активность родителей.
Шаг 2. Инструктирование участников
После того как воспитатель решил предложить родителям интерактивную игру, он должен объяснить, что именно следует делать. Этап инструктирования содержит в себе следующее:
• Информацию о целях проведения игры. После этого он так же коротко
информирует родителей, чему они могут научиться с помощью интерактивной
игры.
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• Четкие инструкции о процессе. Чем более наглядны, лаконичны и убедительны объяснения педагога, тем скорее родители будут готовы к сотрудничеству.
• Уверенное поведение педагога.
• Акцент на добровольности. Ни у кого из родителей не должно возникнуть впечатления, что он обязан принимать участие в интерактивной игре.
Шаг 3. Проведение игры
На этой стадии педагог контролирует осуществление запланированной
деятельности и дает дальнейшие инструкции, разъясняет неправильно понятые
указания и следит за соблюдением временных рамок и правил. И наконец, он
внимательно наблюдает за тем, что делают участники.
Шаг 4. Подведение итогов
Педагог должен помочь участникам проанализировать свой опыт: поощрение обмена опытом, помощь в осознании особенностей рассматриваемого
вопроса, помощь в нахождении связи между полученным в игре опытом и поведением в повседневной жизни.
Мотивирующая сила интерактивных игр:
Каждую интерактивную игру можно рассматривать как структурированную обучающую ситуацию, позволяющую родителям развивать новое понимание рассматриваемого вопроса и формировать новые модели поведения.
Игры могут значительно усилить мотивацию участников в воспитательном
процессе. Игры помогают социализации и развитию личности участников, дают
им возможность проверить на практике разные подходы, развить и интегрировать различные убеждения, навыки и способности.
Обучение с помощью интерактивных игр сопровождается «присвоением
знаний». Это значит, что родители, например, не только рассказывают детям о
результатах дискуссии в родительской группе, но могут начать вести себя так,
чтобы стать для детей чутким и конструктивно ограничивающим авторитетом,
предоставляющим одновременно теплоту и возможность проявления самостоятельности.
Специфические аспекты интерактивных игр, мотивирующие родителей:
– активное участие – участники могут наблюдать собственные сложные
внутренние процессы, общаться с другими вербально и не вербально, играть
различные роли, спорить друг с другом, принимать решения;
– обратная связь – участники не только экспериментируют с собственным и чужим поведением, но и проясняют для себя, что и как они сделали. Они
ведут себя определенным образом и получают обратную связь, как через собственное осознание, так и принимая информацию от других. В одной и той же
учебной ситуации участники по-разному видят последствия своих действий и
своего поведения. В таком случае обратная связь весьма полезна для обучения;
– открытые результаты – никто не знает, что получит он сам и группа в
интерактивной игре, какие будут результаты, как будут реагировать другие
участники. В интерактивной игре не существует правильных или неправильных
решений. Уважается реальность, а вопрос о целесообразности определенного
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способа поведения каждый решает сам, прислушиваясь к собственным внутренним ощущениям или к обратной связи от других участников;
– учет естественных потребностей – во время игры родители могут перемещаться в пространстве, устанавливать вербальный и невербальный контакт
друг с другом и высвобождать при этом физическую энергию;
– соревнование и сотрудничество. Ряд интерактивных игр содержат элементы соревнования. Большинство интерактивных игр укрепляют дух сотрудничества. Многие виды деятельности требуют совместных действий двух людей или целой группы.
Преимущества интерактивных игр:
• Интерактивные игры могут создать мотивацию. Они пробуждают любопытство участников, доставляют им удовольствие, усиливают интерес к взаимодействию между людьми.
• Интерактивные игры могут создать продолжительную заинтересованность в саморазвитии и в раскрытии своего человеческого и родительского потенциала.
• Они облегчают введение новых коммуникативных и поведенческих
норм.
• Интерактивные игры помогают человеку увидеть особенности образовательной деятельности в ДОУ, почувствовать всю сложность психических, социальных и организационных процессов, понять их взаимосвязь и научиться их
использовать в воспитании детей.
• Интерактивные игры могут способствовать появлению у родителей новых представлений и ценностных ориентаций, основанных на полученном опыте.
• Интерактивные игры могут сбалансировать активность участников.
• Интерактивные игры могут создать позитивную установку у родителей
по отношению к педагогу работающему с их детьми и способствовать конструктивной полемике с ним.
• Интерактивные игры с родителями способствуют проработке важнейших проблем в воспитании детей дошкольного возраста.
Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родителями. Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем формирования культуры безопасности жизнедеятельности, повышения роли и ответственности родителей за жизнь и здоровье ребенка на проезжей части. Данные акции могут быть как для всех детей ДОО, так и групповыми. Основными
целями проводимых акций являются: формирование системы педагогического
взаимодействия ДОО и семьи в интересах развития личности ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия по различным направлениям.
В результате проведения акций создаётся благоприятная среда для повышения количества контактов родителей с педагогами, формируются положительные отношения родителей к образовательной организации, вырастает по38

требность в организации практического применения правил дорожного движения.
Тематические акции, как интерактивная форма по взаимодействию с родителями, способствуют расширению представлений у детей и родителей по
различным вопросам безопасности, в частности, они могут быть направлены на
формирование ценностных отношений к собственному здоровью, способствовать повышению уровня знаний у дошкольников о роли пешехода, пассажира в
транспорте, активизировать сотрудничество детского сада и семьи в решении
актуальных вопросов формирования у ребенка культуры безопасного образа
жизни.
Большая подготовительная работа воспитателей к проведению таких акций способствует повышению их профессионального мастерства, расширению
имеющихся представлений о работе с детьми и родителями. Вовлечение в сотрудничество разных специалистов ДОО благоприятно сказывается на взаимодействии всех участников образовательной деятельности.
Алгоритм подготовки, создания и проведения тематических акций:
– определение целей и задач,
– составление плана акции,
– интерактивные формы взаимодействия с родителями дошкольников
(консультации, интерактивные игры, беседы, анкетирование, нетрадиционные
родительские собрания, домашние задания, конкурсы),
– различные формы работы с детьми;
– совместные мероприятия с родителями и детьми;
– подведение итогов по поощрению детей и родителей в результате проведённых акций.
Тематика акций педагогам предлагается заранее. В дальнейшем идет
творческий поиск, нестандартное решение. Активное включение педагогов в
создание той или иной тематической акции – это возможность стать основными
разработчиками и исполнителями ряда действий для достижения цели. Не скованные чужими инициативами, педагоги определяют проблемы, предлагают
пути их решения и сами вместе с детьми и их родителями осуществляют их,
повышая свой творческий и профессиональный уровень.
При проведении тематических акций педагог через направленную организованную деятельность детей решает педагогические задачи: углубление
знаний, воспитание качеств личности, приобретение ребенком опыта жизни
среди людей – сверстников, взрослых.
Данные тематические акции могут использоваться в работе с родителями воспитанников разного дошкольного возраста, но особенно актуальными
они становятся при организации интерактивного взаимодействия с родителями
детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, взаимодействие семьи и детского сада – это длительный
процесс, долгий и кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей
терпения, творчества и взаимопонимания. В новых формах взаимодействия с
родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Разнообразие интерак39

тивных форм взаимодействия с родителями, позволяет воспитателям значительно улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую культуру
родителей в вопросах безопасности жизнедеятельности, расширить представления детей по вопросам, касающимся безопасности детей на дорогах. Интерактивные формы взаимодействия родителей и ДОО означают способность взаимодействия в режиме беседы, диалога. Основные цели интерактивного взаимодействия – обмен опытом, выработка общего мнения, формирование умений,
навыков, создание условия для диалога, групповое сплочение, изменение психологической атмосферы. Выделяют следующие нетрадиционные интерактивные формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии в режиме диалога педагогов ДОО и родителей: семейные клубы, дискуссии: круглые столы, симпозиумы, дебаты, семинары-тренинги, интерактивные
игры, мастер – классы.
Тематические акции – это новая форма интерактивного взаимодействия,
которые направлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования
и воспитания детей, по различным образовательным областям, повышение роли
и ответственности родителей в деле гражданского образования и воспитания
ребёнка.
Кроме того, необходимо использовать возможности информационнообразовательной среды (сайт ОО, уголки, выставки и др.).
3.2. Возможности информационно-образовательной среды
в организации профилактики безопасного поведения детей на дороге
Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного движения для более эффективной работы с родителями могут быть
оформлены в виде информационных уголков, как правило, располагаются на
видном месте в вестибюле школы, желательно на выходе из детского образовательного учреждения, и дублируются на сайте образовательной организации.
Примерный перечень материалов, располагаемых следующий:
1. Выписка из приказа директора школы о назначении лица, ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
(с указанием должности, фамилии, имени, отчества).
2. Информация (по согласованию с районным отделом ГИБДД) о закреплении за школой сотрудников ГИБДД и дружинников с указанием фамилий.
3. Информация о ДТП, происшедших с участием учащихся школы и
краткий разбор причин случившегося (можно приложить схему ДТП и указать
пункты ПДД, нарушение требований которых привело к происшествию). Сообщение
4. Информация о нарушителях ПДД – учащихся школы, с указанием характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям.
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5. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными
сообщениями о ходе подготовки к ним.
6. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе (ежемесячные данные).
7. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации
можно использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: «Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге» («Ловушки»),
«Как избежать опасности на дороге» и т.п.
8. Информация для родителей.
Школа обязана четко объяснять свои задачи, рассказывать о проблемах,
информировать об актуальных задачах. Все это в полной мере относится и к
проблемам ДДТТ.
Внимание родителей должно быть обращено не только на ту информацию, которая относится непосредственно к ним, но и на ту, с которой школа
обращается к детям.
9. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для
детей могут быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального
характера по тематике безопасности дорожного движения.
10. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона
школы.
3.3. Организация работы с паспортом дорожной безопасности
образовательной организации
Одной из эффективных форм работы по формированию у детей модели
безопасного поведения на дороге является внедрение Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций.
Паспорт отображает информацию об образовательной организации с
точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их движения по маршруту «дом-школа-дом», а также к местам проведения учебных занятий и дополнительных мероприятий, и содержит различные план-схемы безопасных маршрутов движения.
Использовать Паспорт могут педагоги при подготовке мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в работе с
детьми по разъяснению безопасных маршрутов движения и поведения детей на
улицах и дорогах, формированию индивидуальных маршрутов движения детей.
С помощью Паспортов также можно привлечь к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма родителей и представителей общественности,
которые имеют возможность, осуществлять общественный контроль за организацией дорожного движения у каждой образовательной организации. В паспорте дорожной организации в обязательном порядке обозначены следующие разделы:
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации.
5.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Элемент паспорта дорожной безопасности оформляется в виде стендасхемы. Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные ориентиры (строения, дороги, зеленые насаждения и т.п.), надписи
должны выполняться четко, разборчиво. Обязательно обозначаются все дороги
со всеми элементами (проезжая часть, трамвайные пути, тротуар, разделительная полоса, пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и разметка).
Расположение светофоров, дорожных знаков и разметки должно соответствовать их действительным местам расположения. Хорошо видимой линией (при
необходимости со стрелками, обозначающими направление движения) должны
быть обозначены все основные пути движения учащихся к школе (и обратно) от
близлежащих остановок маршрутного транспорта и основных мест проживания
учащихся. Должны быть отмечены участки с интенсивным движением транспортных средств. Паспорт дорожной безопасности в образовательной организации должен быть включён в образовательный процесс при организации практических занятий с детьми и родителями. Кроме того, паспорт подразумевает
обратную связь с родителями, которые могут сигнализировать об опасных
маршрутах детей, возникших по различным причинам (опасные тропинки
наиболее близкого расстояния, местах не правильной высадки детей из личного
автотранспорта родителей и т.д.).
3.4. Использование информации о детских удерживающих устройствах
и световозвращающих элементах при работе с родителями
Безопасность ребёнка обеспечивается в том числе и правильной перевозкой в личном автотранспорте родителей. По данным статистики значительное
количество детей погибает при авариях находясь в автомобиле, а не попав под
его колеса. Еще больше пострадавших оказывается в больницах с различными,
в том числе серьезными травмами. Если малыша, усаженного на сиденье
автомобиля, попытаться пристегнуть с помощью штатного ремня безопасности,
его лента охватит шею и бедро ребенка, что категорически недопустимо.
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Размещать ребенка на коленях взрослого человека, сидящего на заднем сиденье
автомобиля, недопустимо. При столкновении уже на скорости 50 км/час силы
инерции превышают величину веса тела в десятки раз, и ребенок может быть
придавлен тем, кто находится позади него. Единственным способом,
обеспечивающим безопасность при перевозке в автомобиле, является
применение специальных удерживающих устройств. Правила дорожного
движения РФ устанавливают: «22.9. Перевозка детей допускается при условии
обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции
транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в
транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна
осуществляться с использованием специальных детских удерживающих
устройств, соответствующих росту и весу ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транспортного средства. На переднем сиденье
легкового автомобиля – только с использованием специальных детских
удерживающих устройств. Запрещается перевозить детей до 12-летнего
возраста на заднем сиденье мотоцикла». Нарушение данного пункта Правил
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
одного минимального размера оплаты труда (cтатья 12.23 КоАП РФ).
Виды детских удерживающих устройств
Для безопасной перевозки детей в удерживающих устройствах необходимы максимальная защита ребенка от травм в случае столкновения, экстренного торможения, резкого маневра, а также минимальная возможность травмирования водителя и (или) пассажиров. Немаловажным является требование родителей к удобству и комфорту во время движения автомобиля для малыша,
достаточные чтобы он не капризничал и не отвлекал водителя от управления.
В соответствии с Европейскими нормами безопасности обозначены группы детских удерживающих устройств, определяющие их назначение для детей
с различным весом и обозначаются цифрами:
«0» от 0 до 10 кг
«0+» от 0 до13 кг
«1» от 9 до 18 кг
«2» от 15 до 25 кг
«3» от 22 до 36 кг
Установка удерживающего устройства групп «0» и «0+» (автолюльки)
должна осуществляться так, чтобы ребенок находился затылком и спиной вперед по ходу движения. Это делается для того, чтобы в случае резкого торможения или столкновения голова младенца удержалась ложем люльки или спинкой
кресла. Дети старше усаживаются лицом по ходу движения. Место установки
детского удерживающего устройства в машине может быть как на заднем, так и
на переднем пассажирском сиденье. Если автомобиль оборудован подушкой
безопасности для пассажира, то она обязательно должна быть отключена, иначе
при срабатывании может травмировать ребенка. Если это сделать невозможно,
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то устанавливать на переднее сиденье детские удерживающие устройства, расположенные против хода движения запрещено.
Крепление детских удерживающих устройств к сиденью автомобиля в
большинстве случаев осуществляется с использованием штатных ремней безопасности или с помощью специального крепления «Isofix», применяемого для
устройств групп «0» и «1». В некоторых случаях в качестве переходного элемента может использоваться дополнительная платформа, установленная под
автолюлькой или автокреслом.
Основные правила эксплуатации
Для обеспечения безопасности при перевозке детей, а также в процессе
установки и использования удерживающих устройств необходимо придерживаться заводской инструкции.
– Каждый ребенок должен быть обеспечен своим удерживающим устройством (устройства, рассчитанные на двоих детей одновременно, не производятся).
– Незакрепленное кресло представляет серьезную опасность, поэтому
обязательно крепление устройства к автомобилю перед каждой поездкой, даже
если в нем нет маленького пассажира.
– При применении штатных ремней безопасности для фиксации детей
старше 3–4 лет необходимо следить, что бы ремни охватывали туловище ребёнка через плечо и в районе пояса.
По данным статистики, наибольшее количество дорожно-транспортных
происшествий с пешеходами, в том числе и с детьми происходит в тёмное время суток. Первоочередная задача образовательной организации довести до сведения родителей о необходимости оснащения одежды ребёнка фликерами. Световозвращающие приспособления (катафоты, фликеры) – это элементы пассивной безопасности. Они снижают риск наезда на пешехода в темное время суток
в 5–6 раз, так как изготовлены из специальной пленки и очень ярко отражают
свет фар. Они хорошо видны водителям. Световозвращающие приспособления
способны отражать свет, падающий под любым углом, что особенно важно на
дороге, когда свет фар идет снизу.
Согласно исследованиям, водители обнаруживают пешехода, имеющего
световозвращающие приспособления, с большего расстояния по сравнению с
пешеходами без таковых. При движении с ближним светом фар расстояние обнаружения водителем пешехода увеличивается с 25–40 метров до 130–150 метров, а с дальним светом – до 400 метров.
В интересах пешехода, переходя проезжую часть даже по пешеходному
переходу, обозначить свое присутствие на дороге, дав возможность водителю
вовремя затормозить.
Световозвращающие приспособления позволяют водителю увидеть пешехода на значительном расстоянии. Так называемые «светлячки» стали
непременным атрибутом пешеходов в Финляндии, Эстонии, Латвии, Великобритании, Беларуси. Число ДТП здесь по вине пешеходов значительно снизилось.
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Световозвращение – это когда свет, падающий на поверхность, полностью отражается обратно в направлении источника света. Этот принцип работает на примере кошачьих глаз. В абсолютной темноте она не видна, но, если
кошка попадает в полоску света, ее можно заметить на расстоянии до 80 метров. Пешеходу следует обозначить себя с четырех сторон – спереди, сзади,
справа и слева. Так как аварийно-опасными участками являются перекрестки,
такое размещение световозвращающих приспособлений делает пешеходов заметными для водителей, движущихся в ту и другую стороны. Наилучшим световозвращающим эффектом обладают световозвращатели серо-белого и лимонного цвета. Однако не стоит расслабляться, даже с ног до головы обвешавшись такими «светлячками». Ношение световозвращающих приспособлений
помогает водителям заметить пешехода на проезжей части, но отнюдь не делает его неуязвимым. Поэтому необходимо всегда соблюдать правила дорожного
движения!
Световозвращающее приспособление – не игрушка, о которой можно
быстро забыть, а защита и безопасность на дороге в темное время суток, в
условиях плохой видимости, во время дождя, тумана, метели. Ребенок должен
пользоваться световозвращающими приспособлениями постоянно, выходя на
улицу. Даже если ребенок идет со взрослым, необходимо обезопасить его.
Сертифицированные световозвращающие приспособления:
– видимость – 400 метров;
– при скорости 90 км/ч световозвращатель светится 8 секунд;
– при скорости 60 км/ч - 24 секунды.
Неправильные световозвращающие приспособления:
– заметен на расстоянии 80 метров;
– при скорости 90 км/ч световозвращатель светится 6 секунд;
– при скорости 60 км/ч – 3 секунды.
При покупке световозвращателя необходимо убедиться в наличии сертификата, подтверждающего, что в руках заботливого родителя не игрушкасувенир. Предпочтение лучше отдавать белому и лимонному цветам, а форму
выбирать самую простую: полоска, круг.
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Приложение 1

Памятка по выбору и эксплуатации детского автомобильного
кресла
Детское автокресло должно относиться к группе, соответствующей весу
Вашего ребенка, поэтому перед посещением магазина обязательно взвесьте
своего малыша.
На маркировке автокресла должен быть значок ECE R44/03 или ECE
R44/04, свидетельствующий о его соответствии действующему Европейскому
Стандарту Безопасности. Наличие этого знака означает, что детское автокресло
успешно прошло полный цикл Европейских испытаний.
В автокресле ребенку должно быть удобно. Удобство здесь является элементом пассивной безопасности, т.к. в неудобном ребенок начнет капризничать
и отвлекать водителя от дороги. Поэтому перед покупкой постарайтесь, чтобы
малыш примерил детское автокресло, в котором ему предстоит провести многие часы. Чем младше ребенок, тем важнее для него возможность спать во время поездки, поэтому желательно, чтобы оно регулировалось по наклону (положение бодрствования и положение сна);
Для детей до 3-х лет, обязательны внутренние Y-образные или пятиточечные ремни, т. к. только они смогут предохранить малыша от характерных
повреждений брюшной полости и травмы позвоночника;
В детских автокреслах с внутренними ремнями безопасности, обратите
внимание на матерчатую прокладку у замка пряжки, соединяющей ремни в
зоне промежности ребенка. При фронтальном ударе на это место приходятся
значительные нагрузки, и прокладка должна быть достаточно широкой и упругой, чтобы не травмировать малыша, особенно это важно для мальчиков;
Детское автокресло должно без проблем переноситься и просто устанавливаться в Ваш автомобиль всеми, кто будет возить ребенка. Постарайтесь
примерить автокресло в свою машину.
Делая выбор, ознакомьтесь с публикациями об испытаниях (краш-тестах)
детских автокресел, проводимых специализированными изданиями.
Ребенок, сидящий в детском автокресле спиной по ходу движения (лицом
назад), значительно лучше защищен, чем в положении лицом по ходу. В первом
случае при фронтальном (лобовом) столкновении малыша просто плотнее вдавит в ложе, тогда как во втором случае вся нагрузка через ремни придется на
грудь и живот, а голова, резко подавшись вперед, опасно нагрузит шейные позвонки. Поэтому постарайтесь как можно дольше размещать ребенка в детском
автокресле спиной по ходу (лицом назад).
Также, следует сказать, что поскольку ребенку по мере роста последовательно потребуется не менее двух детских автокресел, совершайте покупку в
магазинах, где представлены детские автокресла всех 5-ти групп: это не только
позволит сделать лучший выбор, но и оптимизирует ваши расходы с учетом того, какое детское автокресло станет для вашего малыша следующим.
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Классификация детских автокресел
Группа 0 от 0 до 10 кг. Малышей, которые еще не могут самостоятельно
сидеть, рекомендуется перевозить только в автолюльках, где ребенок располагается лежа. Автолюльки – это те же люльки от колясок, которые могут закрепляться на заднем сиденье автомобиля при помощи специальных крепежных
ремней. Ребенок же фиксируется в люльке широким и мягким ремнем, а вокруг
головы малыша размещается дополнительная защита.
Группа 0+. Эти автокресла-переноски устанавливаются лицом против хода движения на переднем или заднем сидении – при такой ориентации малыш
легче переносит фронтальный удар автомобиля. Кресла этой группы, как правило, универсальны и могут использоваться как переноска, качалка и просто
как стульчик. Некоторые из них можно устанавливать на шасси колясок и использовать, как гамаки прогулочной коляски.
Группа 0+ и 1. Детские автокресла этой группы имеют схожую конструкцию, представляющую собой пластиковую «мыльницу» на силовом каркасе.
Эти детские кресла, как правило, имеют несколько положений наклона (для
бодрствования и сна). Устанавливаются, в режиме использования для группы
«0+» лицом против хода движения, а в режиме группы «1» лицом по ходу и
только на заднем сиденье.
Группа 2 и 3. Для детей постарше выпускаются детские автокресла, которые предусматривают по мере роста ребенка переход от использования внутренних ремней кресла к внешним, автомобильным. В дальнейшем с ростом ребенка спинку такого детского автокресла можно снять, оставив только сиденье.
Устанавливаются только по ходу движения на заднем сиденье.
Группа 3. В самой старшей группе в качестве устройства безопасности
используются только сиденья-подкладки. Ребенок в этом случае фиксируется
штатными автомобильными ремнями.
Правила эксплуатации детских автокресел
Вам необходимо помнить, что обеспечение безопасности в машине – это
поэтапный процесс. Именно поэтому покупка определенной модели детского
автокресла и её последующая замена на другую, для детей более старшего возраста, должна быть обязательно запланирована в каждом семейном бюджете.
Вы можете выбрать любую подходящую по весу ребенка модель детского автокресла, которая будет соответствовать Вашему образу жизни и финансовым
возможностям. Но какое бы детское автокресло Вы ни выбрали, существует ряд
правил, которое мы рекомендуем соблюдать для всех моделей.
1. Не устанавливайте детское автокресло на переднее пассажирское сиденье оборудованное воздушной подушкой безопасности.
Воздушные подушки рассчитаны на среднестатистического взрослого, а
не на ребенка. Уже зарегистрировано более 36 смертельных случаев вызванных
силой удара надувающейся воздушной подушки для сидящего впереди пассажира. Нет никаких известных свидетельств, что водительская воздушная подушка представляет угрозу для ребенка. Что касается боковых подушек, то их
воздействие еще плохо изучено, из-за относительной новизны этого механизма.
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Не рекомендуется использовать детское автокресло групп 2 и 3 в машинах с
боковыми воздушными подушками, так как эти сиденья не имеют встроенной
защиты от бокового удара. Кроме этого, если на заднем сиденье имеется три
пассажирских места, оснащенных ремнями безопасности, то мы рекомендуем
устанавливать детское автокресло посередине.
2. Никогда не допускайте, чтобы ребенок в возрасте до 12 месяцев находился в машине в положении лицом по ходу движения.
На этот счет в настоящее время больше всего заблуждений, так как многие родители и педиатры верят, что положение лицом по ходу движения безопасно даже для очень маленьких детей. При фронтальном столкновении на
скорости 45–50 км в час машина полностью останавливается с силой инерции
равной 20–25 Джи. Но из-за разницы во времени между моментом, когда остановится сама машина и остановятся ее пассажиры, голова взрослого или ребенка сидящего лицом по ходу движения испытывает нагрузку в 60–70 Джи. При
этих условиях, даже накачанные мышцы спортсмена не оказывают никакого
дополнительного эффекта. Здесь имеет значение жесткость костей шеи в сочетании со связками, которые определяют выдержит ли позвоночник нагрузку и
останется ли спинной мозг неповрежденным внутри позвоночного столба. Для
взрослых это не проблема, но у детей кости еще не затвердели, они мягкие и
при воздействии силы они деформируются или даже отделяются оставляя
спинной мозг единственным связующим звеном между головой и туловищем.
Физиологические измерения показывают, что эластичные инфантильные позвонки и связки позволяют позвоночному столбу удлинится на 5 см, в то время
как спинной мозг рвется при растяжении более 0,64 см. Реальные результаты
аварий показывают, что у маленьких детей голова буквально отрывается от позвоночника. Таким образом, тело удерживается на месте, в то время как голова
нет. Конечно, статистически вероятность такой аварии невелика, но если речь
идет о Вашем ребенке, то имеет ли значение, насколько мала эта вероятность?
Когда ребенок сидит лицом против хода движения, то голова защищена
спинкой и двигается совместно с телом, поэтому растягивающее движение незначительно или вообще отсутствует.
Кроме этого, положение против хода дает дополнительную защиту от бокового удара. При боковом или фронтальном ударе голова все время находится
под защитой боковых стенок корпуса детского автокресла. Если же ребенок сидит лицом по ходу движения, то при ударе он двигается за пределы детского
автокресла вперед вбок и по кругу и часто сталкивается с боковыми стойками.
Не существует никаких волшебных или видимых глазу знаков, указывающих в какой момент риск нахождения в положении лицом по ходу движения
достаточно низок, поэтому, даже если Вы очень аккуратный водитель, чем
дольше ребенок будет передвигаться в машине лицом против хода движения,
тем лучше. Статистика показывает, что только у детей старше 12 месяцев количество серьезных травм становится незначительным при попадании в аварию
при положении лицом по ходу движения. Стоит упомянуть, что в Скандинавии
детям запрещено ездить лицом по ходу движения до возраста 4 года.
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Также обратите внимание, что многие инструкции по эксплуатации детских автокресел указывают, что переходить на положение лицом по ходу движения рекомендуется как только ноги ребенка начнут касаться спинки пассажирского кресла или ноги будут согнуты. Нет никаких свидетельств, что это
так. Единственный ограничивающий фактор это положение головы относительно верхнего края детского автокресла – как только голова будет располагаться близко к краю смените детское автокресло на следующую группу, которая устанавливается лицом по ходу движения.
3. При установке детского автокресла всегда четко следуйте инструкциям
производителя.
При установке натягивайте автомобильные ремни максимально возможно. Используйте весь вес тела, чтобы вдавить детское автокресло в сиденье автомобиля. Наиболее безопасны крепления, которые позволяют не допустить
движение ремня в обратном направлении. Наличие направляющих механизмов
в детском автокресле позволяют поддержать натяжение ремня. По статистике
около 60% сидений устанавливаются неправильно, что часто приводит к серьезным травмам при аварии. 9 родителей из 10 признают, что правильная установка детского автокресла является для них проблемой, поэтому не стесняйтесь
обращаться к продавцам за помощью.
4. Перед каждой поездкой обязательно проверяйте надежность фиксации
детского автокресла в машине.
5. Если Вы попали в аварию, обязательно проверьте не повреждено ли
детское автокресло и его ремни безопасности.
Замените кресло на новое, если какие-либо детали повреждены или отсутствуют. Не используйте детское автокресло, бывшее в использовании, т.к.
Вы можете не заметить скрытые дефекты или повреждения.
6. После изменения угла наклона спинки детского автокресла обязательно
подтяните ремень безопасности машины. Это необходимо для того, чтобы
обеспечить надежную фиксацию детского автокресла в машине.
7. Съемное тканевое покрытие детского автокресла является частью его
системы безопасности, поэтому не используйте детское автокресло без соответствующего тканевого покрытия, не заменяйте его на чехол от другой модели и
не используйте одеяла или покрывала взамен покрытия или как дополнительные подкладки внутрь. Стирайте в соответствии с рекомендациями, предусмотренными в инструкции.
8. Не оставляйте малыша одного в машине, даже на короткое время.
Кроме этого многих родителей волнует вопрос о надежности пряжки
ремней безопасности детского автокресла. Существует заблуждение, что они
должны быть такими, чтобы ребенок ни при каких обстоятельствах не мог самостоятельно открыть пряжку. Однако в случае аварии, пряжка должна позволить довольно быстро вынуть ребенка из детского автокресла. Поэтому пряжка,
которую невозможно открыть, не существует в природе. Всегда найдется некоторое количество детей, которые будут пытаться вылезти из детского автокресла и открыть пряжку. Поэтому именно родители должны воспитывать ребенка
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и убедить его не играть с пряжкой и ремнями. Кроме этого нельзя позволять детям самостоятельно застегивать пряжку ремня, когда ребенок садится в машину, так как в этом случае дети будут верить, что и расстегивать пряжку можно
также самостоятельно.
Пять серьезных родительских ошибок
Как только в доме появляется ребенок, он начинает принимать самое активное участие в жизни семьи. Малыша кормят, за малышом ухаживают, малыша берут с собой в дорогу.
И как раз во время путешествий взрослые часто совершают ошибки, которые подвергают опасности хрупкую детскую жизнь. Приведем самые распространенные родительские заблуждения.
1. «Пока ребенок совсем маленький, во время езды в автомобиле лучше
держать его на руках».
Это самый опасный и ненадежный способ перевозки малыша. На скорости 50 км/ч при ударе о неподвижное препятствие вес всего, что находится в
салоне, увеличивается в 33 (!) раза, т.е. сила удара, обрушивающаяся на малыша (собственный вес и вес взрослого, который держит ребенка на руках), будет
равнозначна падению ребенка с четвертого этажа. Вспомните, с какой максимальной скоростью Вы обычно передвигаетесь в автомобиле, и тогда Вы сможете посчитать, во сколько раз сильнее окажется реальная нагрузка. Именно
поэтому перевозка детей на руках считается самой опасной.
2. «Когда ребенок подрастает, например, начинает ходить в школу, он
становится достаточно взрослым, чтобы обходиться без специального детского
автокресла».
Все ремни и подушки безопасности в автомобиле предназначены для
взрослых пассажиров ростом не ниже 150 см. Плюс ко всему – детский организм очень хрупок и его возможности сопротивления даже при незначительном
ударе намного ниже, чем у взрослого. Находясь в машине без специального
детского автокресла, ребенок остается вообще без средств защиты, его жизнь и
здоровье подвергаются серьезной опасности.
3. «Ремни безопасности в детском автокресле давят и раздражают ребенка. Их лучше ослабить или вообще постараться обойтись без них».
Одно из главных правил безопасности ребенка – использование пристегивающих ремней, которые должны плотно прилегать к телу малыша: никакой
разболтанности здесь не допускается, иначе детское автокресло просто не будет
выполнять свои защитные функции.
4. «Лучше использовать детское автокресло с обивкой из натуральных
материалов».
Правило, которым мы привыкли руководствоваться при выборе одежды,
в вопросе выбора детского автокресла не работает. Материалы обивки не должны быть натуральными, так как они впитывают в себя все вредные вещества,
находящиеся в автомобильной атмосфере. Лучше всего для обивки детского автокресла подходят искусственные ткани, хорошо пропускающие воздух,
например, велюр или микроволокно.
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Собираясь в дорогу с ребенком, помните, его жизнь слишком ценна и
хрупка, чтобы ею рисковать. Будьте серьезны и ответственны в вопросах безопасности вашего малыша. И пусть ребенок приносит вам только счастье!
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Приложение 2

«Правила дорожного движения и требования,
предъявляемые к передвижению с группой детей по улицам,
дорогам и в транспорте»
 Все участники движения обязаны быть внимательны к окружающей
обстановке и ее изменениям, взаимно предупредительны, не создавать помех
движению.
 Пешеходам разрешается ходить только по правой стороне тротуара,
а где тротуара нет – по краю проезжей части, на загородных дорогах – по левому краю (левой обочине).
 Переходить улицу (дорогу) пешеходы должны шагом в тех местах,
где имеются линии или указатели переходов, а где их нет – на перекрестках
улиц по линии тротуаров.
 При наличии пешеходных тоннелей или мостиков пешеходы должны
пользоваться только ими.
 Автомобильную дорогу населенного пункта следует переходить
только на участках, где она хорошо просматривается.
 Прежде чем переходить улицу (дорогу), пешеходы должны убедиться в полной безопасности.
 Запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту.
 Особую осторожность следует соблюдать при обходе транспортных
средств и других препятствий, ограничивающих обзор проезжей части.
Трамвай надо всегда обходить спереди.
 Ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси разрешается на посадочных площадках, а там, где их нет, – на тротуаре (обочине дороги).
 Там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для
перехода улицы (дороги) можно только при зеленом сигнале светофора, светового указателя или при разрешающем жесте инспектора ДПС ГИБДД, стоящего к пешеходам боком.
 Группу детей разрешается водить только по тротуару или левой обочине не более чем в два ряда в сопровождении трех взрослых. Желательно,
чтобы в руках у детей не было никаких предметов. Переходить улицу разрешается только в местах, где имеются линии или указатели или на перекрестках по линии продолжения тротуаров. При этом воспитатель, дойдя до середины проезжей дороги, поднятым красным флажком предупреждает водителей транспорта о колонне детей, переходящих улицу, до тех пор, пока дети
не пройдут. Рекомендуется для более организованного перехода улицы с
детьми младшего дошкольного возраста использовать цветную веревочку, за
которую по обе ее стороны держатся дети.
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 Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается лицам с 14
лет. Дети до 14 лет должны кататься во дворах, на игровых площадках на
территории, закрытой от транспортных средств, под присмотром взрослых.
 Для соблюдения правил дорожного движения пешеходам необходимо знать некоторые дорожные знаки.
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Приложение 3

Программа по профилактике ДДТТ и изучению
правил дорожного движения среди учащихся
Пояснительная записка
Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и
изучению правил дорожного движения среди учащихся школы создана на основе программы общеобразовательных учебных заведений в Российской Федерации «Правила безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». Она
разработана в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий среди учащихся.
Задачи программы – знакомство с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, пассажирам и велосипедистам, привитие навыков правильного поведения
на улице и в случае дорожно-транспортного происшествия. В программе дается
распределение учебных часов по основным вопросам курса с 1 по 8 классы и
примерное содержание занятий по правилам дорожного движения.
Данная программа:

направлена на решение задачи не только обучения детей правопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, но и их
воспитания;

дано системное изложение учебного материала, адресованного одновременно как субъектам обучения – педагогам, так и объектам – учащимся
начальной школы и их родителям;

в основе программы лежат педагогические закономерности, инновационные и традиционные принципы, формы и методы обучения и воспитания;

изложены организация и содержание работы с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Цели обучения:

Приобретение учащимися знаний и навыков поведения на улице (как
безопасно перейти улицу, перекресток и т.д.).

Усвоение правил движения по дороге (как ходить по загородной дороге и переходить ее).

Формирование умения понимать сигналы светофоров и регулировщиков.

Усвоение знаний об играх детей, о том, где можно устраивать игры,
ездить на санках, коньках, лыжах и т.д.

Обучение учащихся правилам пользования автобусом, маршрутным
такси (правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и высадки
и т.п.)

Знакомство со значением важнейших дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы, дороги.
Программа предусматривает такие содержательные линии:
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учебные занятия и тематические классные часы по обучению правилам дорожного движения 1–8 классы;

работа с родителями по воспитанию культуры поведения воспитанников на улице, в транспорте;

проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок детского творчества и т. д.) обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков
безопасного поведения на улице;

сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи в
проведении работы, по обучению школьников правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах города.
Место программы в плане развития школы

Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий
и изучению правил дорожного движения среди учащихся школы следует рассматривать как составную часть общей воспитательной работы школы.
Основные принципы реализации программы

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня их
психического и физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, изучения черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов поведения можно воспитать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере дорожного движения.

Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше
возраст школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и
устойчивые привычки безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной (словесной) информацией
взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д.

Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей центральных регуляторных физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие. Необходимые двигательные навыки и умения они приобретают с возрастом в процессе обучения и воспитания.

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия:
дорожно-транспортного происшествия. Учащиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.
Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам.
С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения.
Важно иметь в виду и то, что у младших школьников наблюдается довольно большое расхождение между знаниями и фактическими действиями.
Это объясняется, как правило, лёгкой отвлекаемостью, импульсивностью,
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спешкой, заинтересованностью, увлечённостью чем-либо, когда они находятся
на дороге. Нужно формировать, развивать и совершенствовать целостность
восприятия опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия выхода из опасных ситуаций.
Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они
живут в обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Инспектор дорожно-патрульной
службы выявляет нарушителей среди водителей и пешеходов и наказывает их:
предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения нужно соблюдать
для общей безопасности, так как неправильные действия ребёнка на улице и
дороге опасны и для него самого, и для окружающих.
Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда
они достаточно легко, без сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за сверстниками, замечают нарушения правил дорожного движения
взрослыми и часто не понимают и возмущаются, почему те поступают рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог должен воспитывать не только школьников, но и родителей.
Основные методы реализации программы
Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается, если педагог использует яркие образные формы,
приводит наглядные примеры. Чтобы не притуплялась восприимчивость, одни
и те же идеи внушения лучше формулировать по-разному.
Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения.
На младших школьников наиболее эффективно воздействует предметнословесное убеждение. Ребёнок мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить,
достаточно показать образное отражение реальности, например, в сюжетных
картинках опасного поведения на дороге.
Убеждение предполагает прежде всего осмысление и внутреннее принятие детьми принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно быть логичным, последовательным и неопровержимым.
Его целесообразно применять одновременно с внушением, приучением, примером.
В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе,
объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки,
суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами, формируются
нравственные понятия.
Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро
запоминается. Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что
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взрослые нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать,
и они поступают так же. Пример (на уровне первой сигнальной системы) действует на ребенка намного сильнее, чем слово (это уже вторично).
Поэтому важно окружить младших школьников положительными примерами. Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации.
Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный
тип поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении их до автоматизма. В результате формируются необходимые
для дорожной безопасности качества личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.
Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же
действий. Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому формирование и развитие положительных привычек у учащихся является основой
культуры их поведения в дорожной среде.
Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного
поведения детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных
эмоциях, поэтому повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом методе используется прием опоры на положительное в личности
воспитанника. Одобрение его поступков педагог выражает жестом, мимикой,
похвалой перед классом, родителями. Это предполагает внимательное отношение к успехам в овладении правилами движения и дорожной безопасности.
Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в своих силах, самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю.
Основное содержание практической части программы. Учебные занятия и
тематические классные часы по обучению правилам дорожного движения
(Приложение 1).
Проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок детского творчества), обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков безопасного поведения на улице (Приложение 2).
Целью внеклассной работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма является обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний и умений, познавательной активности, направленной на поиск, обработку и усвоение информации, вовлечение учащихся в творческую деятельность. При подготовке внеклассных мероприятий необходимо учитывать некоторые факторы: возраст учащихся, актуальность и доступность темы, подбор
наглядного и предметного материала, литературы.
Работа с родителями по воспитанию культуры поведения воспитанников
на улице, в транспорте (Приложение 3).
Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – работа с родителями.
Исследования показывают, что подавляющее большинство родителей не
знают правил дорожного движения. Многим родителям неизвестны психофи57

зиологические особенности поведения детей в дорожной среде – основные
причины несчастных случаев и аварий. Поэтому родителям необходимо раскрывать причины и условия, способствующие дорожно-транспортным происшествиям с участием детей.
Следовательно, организуя учебно-воспитательный процесс с учащимися,
педагог должен методически обеспечить и работу с родителями.
Данная программа предлагает три формы занятий: лекции, проведение
тематических бесед и индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу риска (слишком активные, подвижные, непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие
чувство страха, имеющие замедленную реакцию на опасность).
Профилактическую работу с родителями целесообразно проводить перед
началом каникул и сразу после них.
На лекциях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма целесообразно использовать аналитический материал территориального
управления (отдела) ГИБДД и привести конкретные примеры ДТП с учащимися местных школ, разбирая вместе с родителями их причины.
Беседы проводятся в форме вопросов и ответов. Даются педагогические
рекомендации родителям.
Сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи в проведении работы, по обучению школьников правилам безопасного поведения на
улицах и дорогах города. Приложение 4.
Со школой сотрудничает ГИБДД города Нижневартовска. 4 раза в год
инспекторами ГИБДД проводятся беседы с учащимися школы. Инспекторы
ГИБДД оказывают помощь в подготовке игры «Безопасное колесо», в проведении анкетирования учащихся, в снабжении методической литературой, памятками и проспектами для учащихся 1–4 классов по изучению правил дорожного
движения.
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную
школу.
В результате изучения правил дорожного движения ученик должен:
Знать/понимать:
1. Где должны ходить пешеходы.
2. Почему нельзя ходить на проезжей части.
3. Части улиц и дорог.
4. Как надо переходить улицу.
5. Что такое перекресток. Какие бывают перекрестки.
6. Назначение светофоров, сигналы транспортного и пешеходного светофоров.
7. Как надо пересекать перекресток.
8. Свой путь в школу и обратно.
9. О переходе улицы группой.
10. Места ожидания общественного транспорта.
11. Правила поведения в общественном транспорте.
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12. Как обходить стоящий автобус, троллейбус, трамвай.
13. Какая опасность подстерегает детей при проведении игр на проезжей
части улицы.
14. Правила катания на велосипедах, самокатах, санках, коньках.
15. Для чего служит пешеходная дорожка.
16. Правила движения пешеходов на загородной дороге.
17. Особенности движения на улице в зимнее и весеннее время.
18. Сигналы регулировщика.
19. Для чего служат дорожные знаки.
20. Группы дорожных знаков.
21. Что такое тормозной путь транспорта. От чего зависит тормозной
путь транспорта?
22. Почему нельзя разговаривать с водителем во время движения транспорта.
Уметь:
Пользоваться элементарными правилами поведения в общественных местах, на транспорте.
1. Нарисовать свой путь в школу. Дорожные знаки, встречающиеся на
этом пути.
2. Различать сигналы транспортных средств (поворот, торможение).
3. Применять на практике полученные знания.
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