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Общие сведения 

Наименование ОУ муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новохуторная средняя общеобразовательная 

школа». 

 

Тип ОУ общеобразовательное 

 

Юридический адрес ОУ 309925, РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с Новохуторное, 

ул. Молодежная д.69-Е. 

 

Фактический адрес ОУ 309925, РФ, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с Новохуторное, 

ул. Молодежная д.69-Е. 

 

Руководители ОУ:  

Директор  

 

Вдовенко Татьяна Алексеевна, тел. (8-47247) 

6-27-74 

89205528238 

 

Заместители директора  

 

Рыгованова Галина Николаевна, тел. (8-47247) 

6-27-74 

89205760318 

 

Заместитель директора  

 

Ревенко Валентина Сергеевна, тел. (8-47247) 6-

27-74 

892056253128 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

управлении образования 

(должность, фамилия, имя, 

отчество, телефон) 

 

ведущий специалист Управления образования 

администрации Красногвардейского района 

Литовкина Елена Ивановна, тел. (8-47247)3-

18-07. 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:   

 

начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Красногвардейскому району майор полиции 

Зюбан Сергей Михайлович тел. 8(47247)-3-

12-32) тел. 8-910-222-20-55  

старший государственный инспектор 

ОГИБДД ОМВД России по 

Красногвардейскому району ст.лейтенант 

полиции Демиденко Максим Алексеевич  

тел.8-920-558-97-96 

 

 

  



Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма:   

преподаватель организатор ОБЖ Закотенко 

Дмитрий Алексеевич  тел. 89290010528                          

 

 

 

Дорожно-эксплуатационная 

организация, 

осуществляющая 

содержание УДС:               

 

Администрация Новохуторного сельского 

поселения Татарницкая Татьяна Николаевна  

тел.8(47247) 6-28-45 

 

Дорожно-эксплуатационная 

организация, 

осуществляющая 

содержание ТСОДД:      

   

ООО  «Белгороддорстрой» участок ОП 

«Красногвардейский»,  

с.Засосна, ул. Ленина.д. 136 

Количество обучающихся:           50 (пятьдесят)    

 

Наличие уголка БДД:            все кабинеты начальных классов, фойе 

школы 1 этаж.    

 

Наличие класса по БДД:       1 кабинет  

 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД: 
 

не имеется 

 

Наличие отряда ЮИД:                          имеется 

 

Количество отряда ЮИД 

 

10 учеников 

4 девочки 

6 мальчиков 

 

Наличие автобуса в ОУ: один (ПАЗ 32053-70), государственный номер 

 Р 488 УС 

 

Время занятий в ОУ: 

 

 

Стенда безопасного 

маршрута «Дом-Школа-

Дом»  

 

 9:00 – 14:45 

 15:45 – 18:00 

 

имеется 

Телефоны оперативных 

служб: 

 

ОМВД: 8(47247)3-10-02, (02), дежурный  

Пожарная часть: 01, 112,   

Скорая помощь - 8(47247)3-13-56, (03)  

Справочное электросети: 115 

 

 



                                                Схемы организации дорожного движения. 

1.Схема маршрута безопасного движения детей в школу  

 



2.  Спутниковая фотография  

 
 

 

 

 



3. Маршруты движения автобуса образовательного 

учреждения

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год 

 

 



Система мер по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 Учебный процесс 

 - проведение занятий и бесед с учащимися в рамках программы по ОБЖ;  

- изучение ПДД по другим программам («Правила безопасного поведения на улицах 

и дорога», «Дети. Велосипед. Дорога.»);  

- проведение учебных экскурсий;  

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных компью- 

терных программ; 

 - включение темы “Дорога и мы” в планирование уроков ИЗО, технологии.  

1. Внеурочная деятельность 

 - проведение тематических классных часов; - проведение “минуток” по БДД;  

- организация игр, соревнований в школе;  

- беседы инспекторов ГИБДД с учащимися; 

 - участие в мероприятиях по ПДД, проводимых в районе; 

 - организация праздников по ПДД; 

 - участие в проведении “Недели безопасности”;  

- участие в проведении профилактических операций “Внимание – дети!”; 

 - ознакомление учащихся с аналитическими данными о ДТП; 

 - проведение бесед с учащимися-нарушителями; 

 - ведение журнала проведения инструктажей перед выходами на мероприятия; 

 - создание отряда юных инспекторов движения.  

2. Информационное и материально-техническое обеспечение 

 - программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого 

учителя, преподавателя ОБЖ;  

- размещение стенда по БДД, схемы безопасного подхода к школе, уголков по БДД в 

классах; 

 - наличие индивидуальных схем движения у обучающихся 1-11 классов; 

 - наличие индивидуальных светоотражающих повязок у обучающихся;  

- инструктаж педагогов, классных руководителей на МО, совещаниях классных 

руководителей, педагогических советах; 

 - создание уголка по БДД в кабинете ОБЖ.  

 



3. Работа с родителями  

- обсуждение вопросов БДД на родительских собраниях; 

 - обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на заседаниях 

Управляющего совета; 

 - проведение бесед с родителями по сообщениям о ДТП. 

 4. Контроль со стороны администрации  

- проверка правильности и систематичности заполнения журналов со стороны 

администрации ОУ; 

 - обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на совещаниях 

при директоре, педагогических советах; 

 - посещение школьных и внеклассных мероприятий администрацией школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ ПО ПДД 

Наглядные пособия, дидактические материалы: Макет светофора 

 Плакаты  

1. Правила дорожного движения; 

2. Правила безопасности для ребят;  

3. Если ты остался один дома; 

 4. Профилактика детского травматизма;  

5. Совет безопасности Белгородской области предупреждает  

6. Комплект плакатов дорожных знаков;  

7. Плакат по оказанию первой медицинской помощи;  

КНИЖНЫЙ ФОНД  

1.В.Э.Рублях Правила дорожного движения 7-8. Москва «Просвящение» 1982       

2. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по 

изучению Правил дорожного движения. Автор- состовитель В.Е.Амелина. 

М:Глобус, 2006 

 3. В.И.Ковалько Игровой модульный курс по ПДД, или школьник вышел на 

улицу. М. «ВАКО» 2008 

 4. В.В.Шумилова, Е.Ф.таркова «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в начальной и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные 

мероприятия, занятия с родителями» Волгоград: Учитель, 2008  

5. Н.А.Цветкова. правила дорожного движения: учебное пособие для 2 класса. 

М. «Просвящение», 1977 6. В.Н.Кирьянова «Дорожная безопасность: учебная 

книжка – тетрадь 3-го (4-го) класса М.: издательский Дом Третий РИМ, 2005 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новохуторная средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

 22 августа 2018 года                                                                                     № 135  

Об утверждении плана мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год в рамках 

реализации областной долгосрочной целевой программы «Профилактика 

правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения  

безопасности дорожного движения в Белгородской области на 2013-2020годы» 

 Во исполнение плана мероприятий по реализации областной долгосрочной целевой 

программы «Профилактика правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения 

безопасности дорожного движения в Белгородской области на 2013-2020годы» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год (приложение №1).  

2. Заместителю директора по воспитательной работеСеменовой Н.В., руководителю 

методического объединения классных руководителей 1- 11 классов ЧебеняевойН.П.: 

- ознакомить классных руководителей 1-11 классов и ответственных учителей с 

планом проведения мероприятий по профилактике ДТТ на 2018-2019 учебный год; - 

обеспечить участие обучающихся в массовых школьных и районных мероприятиях. 

3. Классным руководителям 1-11 классов включить в планы воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Ревенко В.С. 

Директор школы: ________Т.Вдовенко  

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Новохуторная СОШ» 

_____________Т.А.Вдовенко 

«___»_________________2018 г. 

Основные направления 

школьной программы по БДДТТ на  2018-2019г. 

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге.  

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- формирование навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа  

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по 

ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

Инструктивно- методическая работа  



- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками 

о безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД.  

 

Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Мероприятия, запланированные программой 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».   

Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу 

и обратно. 

Общий сбор отряда ЮИД.  

Классные часы по правилам дорожного движения.  

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в 

школе с детьми по ПДД».  

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по 

изучению ПДД.  

Обновление  классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД  

Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (весна).  

Встреча с сотрудником ГИБДД.  

Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП                                                                       



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Новохуторная СОШ» 

_____________Т.А.Вдовенко 

«___»_________________2018г. 

  План                       

 проведения мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма на улицах 

и дорогах Российской Федерации  на 2018-2019 уч.год в МБОУ «Новохуторная  СОШ »  

          

№ 

п.

п 

          Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Неделя безопасности дорожного движения  Сентября 2018 Исаенко А.В. 

2 Организована выставка плакатов по 

предупреждению детского травматизма 

Сентябрь 2018  Ревенко Н.В. 

3 Провести встречи с медицинскими  

работниками 

Октябрь  2018г Классные 

руководители  

4 Укомплектовать кабинет по безопасности 

движения  

Октябрь 2018г Закотенко Д.А. 

5 Провести тематические классные часы «Дорога 

в школу» 

Ноябрь   2018г Ревенко В.С. 

кл.рук-ли  

6 Встречи с работниками ГИБДД В течение года Закотенко Д.И. 

7 Проведены тематические уроки по темам, 

касающимся профилактики детского 

травматизма на дорогах 

Декабрь 2018г. Ревенко В.С.  

8 Организовать выставку печатной продукции по 

теме «Безопасность на дороге» 

Февраль 2019г. Ревенко В.С.  

9 Провести викторины для обучающихся 9- 11 

классов по ПДД 

Март      2019г Ревенко В.С.  

10 Принять участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо»  

Апрель   2019г Ревенко В.С.  

11 Провести беседы по безопасному поведению 

обучающихся на улицах и дорогах 

Март      2019 Ревенко В.С.  

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Новохуторная СОШ» 

_____________Т.А.Вдовенко 

«___»_________________2018г. 

План  

совместных общешкольных мероприятий ЮИД  

 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на2018-2019 учебный год 

№ 

п.

п 

          Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Семинары с учителями начальных классов и 

классными руководителями: 

 

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения. 

 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма.  

 

- об организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию навыков 

соблюдения Правил дорожного движения. 

Август 2018 г 

 

 

сентябрь 2018г. 

 

 

 

 

Март 2019г. 

Ревенко Н.В 

2 Заслушивание отчетов учителей и классных 

руководителей на педагогических советах о 

выполнении 10-часовой программы и 

проведенных профилактических мероприятиях 

1 полугодие Закотенко Д.И. 

3 Беседы на общешкольных родительских 

собрания на темы:  

“Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

 “Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно”; 

 “Использование движения родителей с детьми 

по улицам города (села) для обучения детей 

навыкам правильного поведения на дороге” 

Сентябрь2018г. 

Декабрь 2018г. 

 

Апрель 2019г. 

 

Март 2019г. 

Классные 

руководители 

Ревенко В.С. 



4 Беседы по школьному радио: 

“Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения”. 

 “Про того, кто головой рисковал на мостовой” 

(по материалам рейда патруля ЮИД). 

 “Каждому должно быть ясно - на дороге 

кататься опасно” (на коньках, санках). 

 “Рассказ об одном сборе” (утреннике, вечере, 

соревновании, конкурсе по безопасности 

движения) 

 “Помни это юный велосипедист” 

“Здравствуй, лето!” (о поведении на дороге во 

время летних каникул) 

Сентябрь 2018г. 

 

 

 

Январь 2019г. 

 

 

 

Апрель 2019г. 

 Исаенко А.В. 

5 Создание отряда ЮИД и организация его 

работы 

Ревенко В.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Новохуторная СОШ» 

_____________Т.А.Вдовенко 

«___»_________________2018г. 

План 

работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п.

п 

          Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно программе 

Ежемесячно Классный 

руководитель, штаб 

ЮИД 

2 Проведение на родительском собрании беседы 

“Будьте примером для детей в правильном 

поведении на дороге” 

 В течение года Классный 

руководитель 

3 Проведение утренника “Мы по улицам идем” В течение года Классный 

руководитель, 

Исаенко А.В. 

4 Организация конкурсов на лучший рисунок, 

рассказ, исполнение стихотворения по 

безопасности движения 

 В течение года Классный 

руководитель, штаб 

ЮИД 

5 Проведение бесед-“минуток” по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге (в 

начальных классах ежедневно на последнем 

уроке) 

В течение года Классный 

руководитель, штаб 

ЮИД 

6 Участие в проведении “Недели безопасности” 

(по плану школы) 

сентябрь Классный 

руководитель, штаб 

ЮИД 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новохуторная средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

 22 августа 2018 года                                                                                     № 136  

 

Об организации в школе работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

В целях воспитания у обучающихся школы навыков безопасного поведения на 

дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения 

фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся в 2018-2019 учебном 

году, в соответствии с Рекомендациями по организации работы школ по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма УГИБДД УВД 

Белгородской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и 

проведением мероприятий по профилактике детского транспортного травматизма 

возложить на заместителя директора школы Ревенко В.С... 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Ревенко В.С.: 

2.1. спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 

2018-2019 учебный год в общешкольном плане воспитательной работы и организовать 

планирование такой работы классными руководителями. 

2.2. организовать в 2018-2019 учебном году проведение занятий с обучающимися 1-11 

классов школы по безопасности и правилам дорожного движения по 10-часовой 

программе в соответствии с приказом по школе «Об организации обучения 

безопасности и правилам дорожного движения». 

2.3. привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма работников ГИБДД, школьного психолога, родительский 

совет. 

2.4. в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма организовать проведение: 

- семинаров с классными руководителями; 

- бесед с родителями на общешкольных родительских собраниях; 

- тематических бесед со школьниками; 

- линеек с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на территории района, случаев 

нарушения детьми Правил дорожного движения; 

- инструктажей по безопасности дорожного движения; 

- тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с 

обучающимися; 

- заслушивания учителей, классных руководителей на совещаниях при директоре. 

2.5. в мае 2018 г. спланировать и организовать проведение «Недели безопасности 

дорожного движения»; 



2.6. курировать работу отряда «Юный инспектор движения»; 

2.7. обеспечить участие команды школы в районном смотре- соревновании 

«Безопасное колесо». 

3. Назначить школьным инструктором по безопасности движения учителя ОБЖ 

Закотенко Д.А., которому: 
3.1. организовывать работу отряда ЮИД. 
 

 
Директор школы: ________Т.Вдовенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новохуторная средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

 22 августа 2018 года                                                                                     № 137  

Об утверждении программы 

обучения учащихся правилам дорожного движения 

В целях проведения профилактической работы по предупреждению дорожно-

транспортных травм учащихся и формирования осознанного поведения в дорожно-

транспортных ситуациях,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить 10 часовую программу обучения правилам дорожного движения для 

обучающихся 1-11 классов. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

• включить в планы воспитательной работы мероприятия по правилам 

безопасного движения в соответствии с планом работы школы и 10- часовой 

программой по правилам дорожного движения; 

• проведенные занятия записывать в классный журнал на стр. «Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах» 

3. Заместителям директора при проверке журналов в конце четверти (полугодия) 

контролировать прохождение программного материала по правилам безопасного 

движения. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор школы__________Т.Вдовенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Назначение (выборы) в числе актива класса членов 

отряда ЮИД, составление плана работы актива. 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

штаб ЮИД 

2 Участие в операции «Внимание -дети!» в соответствии 

с общешкольным планом. 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

штаб ЮИД 

3 Проведение уроков (классных часов) по изучению 

правил дорожного движения согласно 10-часовой 

программе. 

Ежемесячно Классный 

руководитель 

4 Изучение с учениками класса безопасных Сентябрь, Классный 

 

маршрутов движения и составление схем безопасного 

движения из дома в школу и обратно. 

октябрь руководитель 

5 Проведение на родительских собраниях бесед о 1 раз в Классный 

 

безопасности дорожного движения: - как влияет на 

безопасность детей поведение 

полугодие 

сентябрь 

руководитель 

 
родителей на дороге; 

  

 
- требования к знаниям и навыкам школьника, январь 

 

 
которому доверяется самостоятельное 

  

 
движение в школу. 

  

6 Организация практических занятий на школьной Сентябрь, Классный 

 
площадке. май руководитель, 

штаб ЮИД 

7 Проведение «пятиминуток» по изучению Ежедневно Классный 

 
ситуационного минимума безопасного поведения на последнем руководитель, 

 
на дороге. уроке штаб ЮИД 

8 Оформление классного уголка безопасности дорожного 

движения, обновление его материалов 

В течение года Актив класса 

9 Проведение викторины по знанию ПДД Март Актив класса 

10 Участие в проведении недели ОБЖ Апрель Актив класса 

11 Участие в соревнованиях «Безопасное колесо» Апрель Актив класса, штаб 

ЮИД 

12 Инструктажи учащихся о безопасном поведении При Классный 

 
при проведении внешкольных, внеклассных проведении руководитель 

 
мероприятий мероприятий 

 

13 Инструктажи по безопасности дорожного движения ежемесячно Классный 

руководитель 

14 Составление индивидуальных схем безопасных 

подходов к школе учащимися 

сентябрь Классный 

руководитель 

15 Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с 

ними занятий 

апрель Классный 

руководитель 

17 Организация и проведение викторин, конкурсов, в течение Классный 

 
КВН, игр, соревнований, экскурсий, просмотра учебного руководитель 

 
видеофильмов, выпуска стенных газет по года 

 



 
тематике ПДД 

  

18 Проведение дополнительных профилактических в течение Классный 

 
бесед перед началом и по окончании школьных учебного руководитель 

 
каникул года 

 

 

 

1-3 классы 4-6 классы 7-9 классы 

14.03 Урок-повторение основных 

правил дорожного движения. 

Урок-повторение основных 

правил дорожного движения или 

встреча с работниками ГИБДД. 

Урок-повторение основных 

правил дорожного движения или 

встреча с работниками ГИБДД. 

15.03 Экскурсия «Безопасная 

дорога в школу и обратно» 
Экскурсия «Безопасная дорога в 

школу и обратно» 

Экскурсия «Безопасная дорога 

в школу и обратно» 

17.03 Сочинение на тему: "Дорога 

в школу". 

Сочинение на тему: "Дорожное 

движение в будущем". 

Сочинение на тему: "Если бы я 

был начальником ГИБДД'. 

18.03 Конкурс на лучший рисунок 

по безопасности дорожного 

движения. 

Конкурс на лучший агитплакат по 

безопасности дорожного 

движения. 

Конкурс на лучший агитплакат 

по безопасности дорожного 

движения. 

20.03 Праздник для учащихся 

начальной школы: "Помни: 

правила ГАИ - это правила 

твои!". Выставка лучших 

рисунков. Подведение 

итогов. Награждение победи-

телей. 

Массовая игра по станциям 

"Зеленый огонек". Выставка 

лучших агитплакатов. 

Подведение итогов. Награждение 

победителей. 

КВН по правилам дорожного 

движения. Выставка лучших 

агитплакатов. Подведение 

итогов. Награждение 

победителей. 

 

№ 

п/п 

Месяц проведения Мероприятия Ответственные 

1. Сентябрь 2018г. 1. Оформление уголка безопасности 

2. Проведение месячника безопасности 

«Внимание, дети!» 

3. Выставка изданий периодической 

печати по ПДД» 

4. Тематическое занятие 

Руководитель 

отряда ЮИД Л 

Закотенко Д.А., 

классные 

руководители 

2. Октябрь 2018г. 1. Тестирование обучающихся 5-11 

классов по Правилам поведения на улицах 

и дорогах 

2. Конкурс презентаций на тему 

«Правила ПДД и история их 

создания» (5-9 кл.) 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Закотенко Д.А.., 

классные 

руководители 



3. Ноябрь 2018г. 1. Конкурс по изготовлению лучшей 

листовки ПДД 

2. Просмотр фильма по ПДД 

«Путешествие Вуди» 

3. Тематическое занятие 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Закотенко Д.А., 

классные 

руководители 

4. Декабрь 2018г. 1. Линейка по пропаганде правил 

дорожного движения «Это должен 

каждый знать обязательно на «пять» (1 -7 

классы) 

2. Конкурс буклетов по профилактике 

безопасного движения по дорогам 

«Уроки творчества», изготовление знаков 

своими руками 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Закотенко Д.А., 

классные 

руководители 

5. Январь 2019г. 1. Конкурс на лучшую листовку 

«Внимание - дорога!» 

2. Встреча инспектора ГБДД с 

обучающимися 1-11 классов по теме 

«Нормы и правила поведения на дороге» 

Заместитель 

директора Ревенко 

В.С. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Закотенко Д.А. 

6. Февраль 2019г. 1. Беседа «Пятиминутка» отряда ЮИД: 

«Осторожно, гололед!», 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю Директор МБОУ 

«НовохуторнаяСОШ» 

 ______________ Т.А.Вдовенко 

Приказ №137 от 22.08.2018 г 

«Об утверждении программы обучения 

учащихся ПДД» 

Программа обучения учащихся правилам дорожного движения 
1 класс (10 часов) 

 

№ 

занятий 

Тема и содержание занятий Кол-во часов 

1. На наших улицах и дорогах. 

Село, улица, где ты живешь. Дорога, тротуар, проезжая часть дороги, перекрестки. Почему на 

улице опасно? Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности пешеходов. 

Дорожно-транспортные происшествия, их причины, Разбор конкретных случаев ДТП. 

1 

№ Темы занятий Кол-во 

занятий 
 

часов 

1. На наших улицах и дорогах. 

(Беседа о правилах поведения детей на улицах. Село, улица, где ты живешь. Безопасность на 

улицах). 

1 

2. По дороге в школу. 

(Правила перехода дороги. Экскурсия на улицу. Правила движения пешеходов по дороге. 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. Разбор конкретного маршрута). 

1 

3. Будь внимательным и осторожным. 

(Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой дороге осенью и весной. Движение в 

группе). 

1 

4. 
Наши верные друзья на улицах и дорогах. (Светофор и его сигналы.) 

1 

5. 
Знакомство с дорожными знаками. (Дорожные знаки: " Пешеходный переход", "Дети»). 

1 

6. Где можно и где нельзя играть. 

(Правила поведения детей на улице. Почему нельзя играть на улицах и вблизи дороги). 

1 

7. Мы - пассажиры. 

(Участники дорожного движения. Знакомство с транспортом села. Правила поведения детей на 

остановках автобуса. Правила поведения детей в транспорте) 

1 

8. На дороге. 1 

 
(Элементы дороги: тротуар, обочина, проезжая часть. Правила движения пешеходов по дороге). 

 

9. Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. 

( Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и соревнования на 

школьной транспортной площадке). 

1 

10. Экскурсия по сельским улицам. 

(Практическое закрепление знаний безопасного поведения на дорогах). 

1 

 

Общее количество занятий 10 

 



2. По дороге в школу. 

Правила перехода дороги. Один помогает другому (не можешь сам перейти дорогу - попроси 

взрослого помочь). Правила движения пешеходов по улице и дороге. Наиболее безопасный путь - 

самый лучший. Разбор конкретных маршрутов движения учащихся. 

1 

3. Это должны знать все. 

Зачем нужно знать правила безопасности дорожного движения? Особенности движения 

пешеходов по скользкой дороге (гололед). 

1 

4. Наши верные друзья на улицах и дорогах. 

Сигналы для регулирования дорожного движения. Светофор и его сигналы. Пешеходный 

светофор. 

1 

5. Знакомство с дорожными знаками. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», Дорожная разметка 

1 

6. Где можно и где нельзя играть. 

Места для игр и катания на роликах, самокатах, велосипедах, лыжах, коньках, санках. 

1 

7. Мы - пассажиры. 

Участники дорожного движения. Общественный транспорт, правила пользования и поведения в 

нем. Обязанности пассажиров. Ожидание общественного транспорта. Обозначение остановок 

Правила перехода дороги после выхода из автобуса. 

1 

8. На загородной дороге. 1 

 
Правила движения пешеходов по загородной дороге. Железнодорожный переезд. Переход через 

железнодорожный переезд. Переход через железнодорожные пути. Меры безопасного поведения 

вблизи железнодорожных путей. 

 

9. Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. 

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. 

Занятия, игры и соревнования на школьной транспортной площадке. 

1 

10 Экскурсия по улицам села.. 

Практическое закрепление знаний безопасного поведения на дороге и перекрестке. 

1 

 
Общее количество часов 10 

Программа обучения учащихся правилам дорожного движения 
3 класс (10 часов) 

 

№ 

занятий 

Темы занятий Кол-во часов 

1. Основные правила безопасности дорожного движения. Детский дорожно- 

транспортный травматизм. 

Повторение правил безопасности дорожного движения, изученных в 1 и 2 классах. Наиболее 

опасные места для движения пешеходов в микрорайоне школы. Разбор конкретных маршрутов 

движения учащихся. 

Дорожно-транспортные происшествия, их причины в городе, микрорайоне школы. Разбор 

конкретных случаев ДТП. 

1 



2. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Правостороннее, двухстороннее и одностороннее движение транспорта. Дороги, на которых 

движение пешеходов запрещено. Движение пешеходов по тротуарам улиц и обочинам дорог. 

Наиболее безопасный путь - самый лучший. Выбор наиболее безопасного пути в школу. 

1 

3. Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. 

Рассказ о дороге и ее главных составных частях: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная 

и велосипедная дорожка. Дорожная разметка (разделительные полосы, направляющие 

островки, линии пешеходного перехода, посадочная площадка) 

1 

4. Сигналы светофора и регулировщика 

Назначение и виды светофоров. Значение сигналов светофора. Значение дополнительных 

секций в светофорах. Регулировщик. Жесты регулировщика и их значение. 

1 

5. Правила перехода улиц и дорог. 

Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по сигналам светофора и 

регулировщика. Особенности пересечения загородной дороги при отсутствии обозначенных 

переходов 

1 

6. Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Поведение пешеходов на перекрестках. Правила 

перехода нерегулируемых перекрестков. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. Значение этих сигналов для пешеходов. 

1 

7. Обязанности пассажиров. 

Правила поведения при посадке и высадке из общественного транспорта 

Правила поведения пассажиров автомобиля, мотоцикла. 

Правила поведения при ожидании и посадке в железнодорожный транспорт. 

1 

8. Правила перехода дороги при высадке из транспортных средств. 1 

 Правила перехода дороги при высадке из автобуса, маршрутного такси, легкового автомобиля.  

9. Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на школьной 

транспортной площадке или на улице. 

1 

10. Экскурсия по селу. Практическое закрепление знаний безопасного поведения на 

дороге и перекрѐстке. 

1 

 
Общее количество часов 10 

Программа обучения учащихся правилам дорожного движения 
4 класс (10 часов) 

№ 

занятий 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Основные правила безопасности дорожного движения. Детский дорожно - 

транспортный травматизм. 

Повторение правил безопасности дорожного движения, изученных в 1 -3 классах.Любой 

движущийся транспорт - угроза безопасности человека. Интенсивность и скорость движения 

транспорта. Обеспечение безопасности пешеходов. Причины дорожно-транспортного травматизма: 

незнание или невыполнение пешеходами правил дорожного движения, несоблюдение пассажирами 

правил поведения в транспорте, недисциплинированность на улице 

1 

2. Перекрестки и их виды. 

Перекресток - место пересечения дорог. Виды перекрестков: трехсторонние, четырехсторонние, 

площади. Границы перекрестков. Поведение пешеходов на перекрестках. 

1 



3. Дорожная разметка. 

Основные линии дорожной разметки, их значение для пешеходов. 

1 

4. Дорожные знаки и их группы. 

Группы дорожных знаков: предупреждение, запрещающие, предписывающие, информационно- 

указательные, дополнительной информации. 

1 

5. Правила перехода улиц и дорог. 

Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по сигналам светофора и регулировщика. 

Переход нерегулируемых перекрестков. Переход улиц с односторонним движением. 

1 

6.. Тормозной и остановочный путь транспортных средств. 

Остановочный путь. Тормозной путь. Факторы, влияющие на величину тормозного пути. 

Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля. 

1 

7. Ты становишься водителем. 

Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. Соблюдение правил дорожного 

движения велосипедистами. 

1 

8. Железнодорожный переезд. 1 . 

 
Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и переезда через них. 

 

9. Государственная автомобильная инспекция. 

Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Чрезвычайная ситуация на дороге - что делать? 

1 

10. Практические занятия по правилам дорожного движения на школьной транспортной 

площадке или на улице. 

1 

 
Общее количество занятий 10 

Программа обучения учащихся правилам дорожного движения 
5 класс (10 часов) 

№ 

занятий 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1 Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения. 1 

2 Проверка знаний правил безопасности дорожного движения. 1 

3 Детский дорожно-транспортный травматизм, его причины. 1 

4 Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Чрезвычайная ситуация на дороге - что 

делать? 

1 

5 Виды перекрестков. Поведение пешеходов на перекрестках. 1 

6 Основные линии дорожной разметки, их значение для пешеходов. 1 

7 Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и 

переезда через них. 

1 

8 Правила перехода улиц и дорог. Движение учащихся группами и в колонне 
 



9 Тормозной и остановочный путь транспортных средств. 1 

10 Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. Соблюдение 

правил дорожного движения велосипедистами. 

1 

 
Общее количество занятий 10 

Программа обучения учащихся правилам дорожного движения 
6 класс (10 часов) 

№ 

занятий 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1 Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения. 1 

2 Причины дорожно-транспортных происшествий. Последствия ДТП. 1 

3. Дорожные знаки. 1 

4 Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы регулировщика 1 

5 Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании на коньках, лыжах, санках. 1 

6 На железной дороге. 1 

7 Правила безопасного поведения пассажиров автомобильного транспорта. 1 

8 Оценка дорожных ситуаций. 1 

9 Езда на велосипеде, роликовых коньках. Движение групп велосипедистов. 1 

10 Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного движения. 1 

 
Общее количество занятий 10 

Программа обучения учащихся правилам дорожного движения 
7класс (10 часов) 

№ 

занятий 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила безопасного 

поведения. 

1 

2 Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий, их причин. 1 

3 Движение транспортных средств. Остановочный путь транспортных средств. 1 

4 Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

1 



5 Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании на коньках, лыжах, санках. 1 

6 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в подразделениях 

железнодорожного узла станции Бирюч. 

1 

7 Обязанности пешеходов. 1 

8 Прогнозирование опасных дорожных ситуаций. 1 

9 Дополнительные требования к движению велосипедистов. Технические требования, 

предъявляемые к велосипеде". 

1 

10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правит безопасности дорожного 

движения. 

1 

 
Общее количество занятий 10 

Программа обучения учащихся правилам дорожного движения 
8 класс (10 часов) 

№ 

занятий 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила безопасного 

поведения. 

1 

2 Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий, их причин. 1 

3 Обязанности пешеходов. 1 

4 Обязанности пассажиров. 1 

5 Обязанности велосипедистов. 1 

6 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в подразделениях 

железнодорожного узла станции Бирюч. 

1 

7 Оценка дорожных ситуаций. 1 

8 Прогнозирование опасных дорожных ситуаций. 1 

9 Правила перевозки пассажиров на мотоциклах, мотороллерах, в кузове 

ШУЗОВОГОавтомобиля. 

1 

10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения. 

1 

 
Общее количество занятий 10 

 
 
 
 
 
 
 



Программа обучения учащихся правилам дорожного движения 
9 класс (10 часов) 

№ 

занятий 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила 

безопасного движения. 

1 

2. Детский дорожно-транспортный травматизм. Как не стать жертвой ДТП. 1 

3. Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Бирюч. 

1 

4. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. 1 

5. Дорожная разметка. Движение пешеходов индивидуально, группами и в 

колоннах. 

1 

6. Формы регулирования дорожного движения. 1 

7. Правила пользования транспортными средствами. 1 

8. Требования к движению на велосипеде, мопеде. 1 

9. Дорожные знаки. 1 

10. Итоговое занятие. Проверка знаний правил дорожного движения и приемов 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

1 

 
Общее количество занятий 10 

 

Программа обучения учащихся правилам дорожного движения 
10-11 класс (10 часов) 

 

№№ 

заняти 

й 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила безопасного 

поведения. 

1 

2 Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 1 

3 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в подразделениях 

железнодорожного узла станции Бирюч 

1 

4 Особенности движения по мокрым и скользким дорогам. 1 

5 Обязанности пассажиров. 1 



6 Обязанности пешеходов. 1 

7 Как получить права на управление транспортным средством (мотоциклом, 

автомобилем) 

1 

8 Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, проведение 

мероприятий «Недели безопасности движения». 

1 

9 Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения. 1 

10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения. 

1 

 
Общее количество занятий 10 

 

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

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

особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного внимания. 

Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - 

музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и 

школы с их описанием. 

Текст к плакату: 

Переход 

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 

Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

Местный проезд 

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога вместе. 

«Пустынная» улица 

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

Улица с интенсивным движением 

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам. 

ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места ограниченного обзора 

(домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой. 

Остановка автобуса. 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

Проезд в дворовую территорию. 



Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не выезжает 

машина. 

Регулируемый перекресток. 

Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  

Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, поворачивающих под 

зеленую стрелку светофора. 

Остановка автобуса. 

Торговая палатка. 

Еще одна «помеха обзору» 

ШКОЛА и прилегающая территория. 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, основные 

маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, чаще 

невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды). 

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход выходит на 

проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за время 

перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может так быстро 

покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор пешеходов, детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на тротуар при 

скользкой проезжей части). 

- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда за одной 

машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу. 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя. 



2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 

правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения. 

 

 

 

 

Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. Каждый 

день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения.  Очень часто ребята 

нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 

памятку, запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому что 

водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному  переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося 

транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, 

убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  водитель  не ожидает 

пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

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

детской площадке. 

Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 

 

 

 



Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 

торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком “Пешеходный 

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

ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – 

это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 

возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его 

идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть 

готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 

сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 

ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  

 

 

 


