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педагогу
Методическое пособие

Методичка
Методичка
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п/п
1.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПСИХОЛОГОВ
Название
Сроки
Исполнители

И

мероприятия

проведения

Задание 1.
3-6
Фотокорреспонденты
звестно, что привычки, закреплённые
в (учащиеся
детстве, остаются
на
февраля
3 «Б»)
пешеходного
перехода
всюУ жизнь,
поэтому
одной виз важных проблем в иобеспечении
безопасродители
районе
автобусной
остановки:
ности
дорожного
движения
является профилактика детского дорожно«Ларёк» (ул. травматизма
Тархова).
транспортного
в образовательных учреждениях.
Выяснить (в течение 15 минут),
Дорожно-транспортный
травматизм напрямую связан с низкой дисциплинарушения
ПДД вы пренебрежением Правилами дорожного двинойкакие
водителей
и пешеходов,
заметили
у своихнавыка
сверстников?
жения,
отсутствием
безопасного поведения на улице и в транспорте.
Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия и в этом случае
Задание 2.
3-6
Фотокорреспонденты
«личный» опыт ребёнка недопустим и должен быть заменен на опыт, нафевраля
(учащиеся 3 «Б»)
У регулируемого
пешеходного
копленный
обществом.
Поэтому так важно обучение детей поведению на
и родители
перехода
напротив
поликлиники. и физиологических
улице
с учётом
их психологических
особенностей.
Сколько пешеходов
нарушили
Психологи
уже давно
установили, что дети, в силу своих возрастных
ПДД в течение 15
минут
психологических
особенностей,
не всегда могут правильно оценить
мгновенно
меняющуюся
Как работает пешеходныйобстановку на дороге, часто завышают
свои
возможности.
Иногда просто повторяют то, что делают в таких слусветофор
и какие нарушения
чаях
взрослые.
Да, взрослые пытаются перебежать проезжую часть. И пеПДД
вы заметили?
ребегают (правда, не всегда успешно), в чем помогает им умение прикиЗадание
3. до машины и оценить
12-13
нуть
расстояние
ситуацию наУчащиеся
дороге. Но это взросфевраля
и
родители
лые,
а
дети?
Детский
организм
находится
в
состоянии
становления. МноУ пешеходного перехода
гиенапроцессы
подвижны
и неустойчивы. Отсюда и такая разная реакция
автобусной
остановке
детей
и взрослых
в районе
рынка.на одни и те же дорожные ситуации.
Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взросКак следует вести себя
лые, переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже изна остановке
далека
наблюдаюттранспорта?
и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начинаобщественного
ют наблюдение за проезжей частью, только подойдя к краю дороги
или уже находясь на ней. В результате – мозг ребенка не успевает «пе-

Методичка
Методичка
реварить» информацию и дать правильную команду к действию. Кроме того, дети младшего возраста переносят в реальный мир свои представления из микромира игрушек, компьютерных игр. Например, убеждение в
том, что реальные транспортные средства могут в действительности оста2. Встреча с сотрудниками
18.02.2014 г. Классный
навливаться
месте участие
так же мгновенно,
как и игрушечные.
ГИБДД –на
беседы,
в
руководитель
Рост
ребенка
–
серьезное
препятствие
для обзора окружающей обпроведении праздников
становки: из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что
делается
на дороге,
в то же время18.02.2014
он сам не виден
из-за машин води3. Конкурсная
программа,
г. Учащиеся
телям.
Ребенок
может
не
услышать
звука
приближающегося
автомобиля
посвящённая
3 «Б» класса,
илиПДД
другого сигнала не потому, что он не умеет их различать,
педагоги а из-за отсутствия у него постоянного внимания.
детей избирательно
и2-10
концентрируется
не на тех предме4. Внимание
Конкурс рисунков
«Новый
Учащиеся
знак», «Необычный
3 «Б»вкласса
тах,дорожный
которые представляют
опасность,февраля
а на тех, которые
данный момент
светофор»
интересуют
его больше всего, да и время восприятия звукового сигнала у
детей гораздо больше, чем у взрослых. У детей короче шаг и меньше сек5.торОпрос
населения.
Что
можно
Февраль реакция
Учащиеся
обзора
на 15-20%,
к тому
же замедленная
на опасность (3-4
сделать,
чтобы0,8-1
ДТПустало
2014 г.же движущихся
и родители
секунды,
вместо
взрослых). Оценка
транспортных
меньше?
средств
подвержена влиянию контрастов. Чем больше размер транспортного средства, значительнее его отличие по цвету и звуку от окружающей
6.обстановки,
Конкурс «Письмо
водителю»,
Апрель его движение,
Учащиеся
тем быстрее
дети представляют
а значит, и ре«Письмо
пешеходу».
2014
г.
3 классов,даже
родители,
агируют по-разному. При приближении большого грузовика,
если он
инспекторы
ГИБДД
Встреча
с участниками
движется
с небольшой
скоростью, ребенок реже рискует пересекать продвижения
вручение
рисунков
езжую
часть, иоднако
недооценивает
опасность небольшой, легковой маи писем
шины,
приближающейся с большой скоростью.
Чем труднее ситуация для ребенка и чем большую сообразительность
и скорость
в принятии
решения ему надо проявить, тем сильнее развиваОжидаемые
результаты
ется*Знание
торможение
центральной
нервной
системе на
ребенка.
таким обрадетьмив правил
безопасного
поведения
улицах И,
и дорогах
(в соответствии
с возрастными
требованиями).
зом,
развивается
замкнутый
круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок
*Умениеидетей
быстро и правильно
ориентироваться
в дорожных ситуамедленнее
неправильнее
принимает
решение.
циях.
Можно ли что-то сделать, чтобы на дороге правильно и вовремя припроектаиспособствует
не только
формированию
нять*Реализация
нужное решение
избежать тяжёлых
последствий?
Увы,основ
чаще безовсепасного
поведения на улице,
но итолько
развитию
ребёнка
личности
(его мышго
люди задумываются
над этим
тогда,
когдакак
уже
свершился
факт
ления, речи, эмоциональной
сферы).
дорожно-транспортного
происшествия.
И сами же пострадавшие приводят массу вариантов, при которых могли бы избежать трагедии.
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Все мы учим Правила дорожного движения в «рафинированном»,
т.е. в идеальном, виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пешеходы могут перебегать через дорогу на красный сигнал светофора, да и
водители иногда этим не гнушаются: могут и на «красный» проехать, могут
и пешехода не пропустить на пешеходном переходе...
Надёжное
обеспечивают
только привычки,
созЭтот проектповедение
разработан и реализован
педагогом-библиотекарем
МОУ «СОШа№их
63 снельзя
углублённым
изучением
отдельныхпредостережения
предметов» г. Саратова Е.А.
Летягиной
3 класса.или
Вы тоже
проведать
словами
типа
«будьс учениками
осторожен»
«неможете
перебести проезжую
похожий комплекс
мероприятий
в своём
классе, школе.
гай
часть».
Только
систематические,
повседневные тренировки
с постоянным личным примером родителей, начиная с дошкольного возраста, могут создать у ребёнка привычки.
Специалисты отмечают, что целесообразно формировать у детей чеНазвание
тыре
вида навыков.
«Давай дружить, переход!»
проекта

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ, ПЕРЕХОД!

1.

Полное название
Классный коллектив 3 «Б» класса МОУ
общественного
«СОШ № 63» «Почемучки»
Навык наблюдения. Видимость – это возможность
объединения
различать детали дорожной обстановки. Она зависит от погодных условий,
освещения,
степени контраста проезжей чаРуководитель
Летягина
Елена Анатольевна,
сти
по
отношению
к
другим
элементам
дороги. Обзорность –
проекта
педагог-библиотекарь
это возможность наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку перед
собой и по детского
сторонам, т.е. отсутствие в поле
Цель проекта
Профилактика
зрения человека
различных препятствий
на дороге. Пешеходорожно-транспортного
травматизма
ду это не менее важно, чем водителю. Недаром первое пра– переходи
там, гдеза
она
хорошодорожной
проКраткоевило пешехода
Проект
состоитдорогу
из наблюдения
реальной
сматривается
в обе стороны.
описание
проекта обстановкой,
презентации, акции «Письма водителям
и пешеходам»,
театрализованного
Ребёнок должен
научиться
видеть предметы,представления
закрывающие
«Знаем
правила
движения,опасные»
как таблицу
обзор проезжей
части,
как «предметы
илиумножения»,
«предмеконкурса
рисунков
дорожный
знак,
ты, скрывающие
опасность».
Для«Новый
этого ему
надо многократно
показывать с«Светофоры
тротуара этибудущего»
предметы тогда, когда они скрывают или только что скрывали движущийся автомобиль. Чтобы
Продуктребенок сам Акция
видел их в роли скрывающих: стоящий автобус,
«Письма водителям и пешеходам»
проекта
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грузовик, забор. У ребёнка, собирающегося переходить проезжую часть, при виде этих предметов должен возникать воПримечание:
при проведении
этапов при
проекта
на улице,
– школьники
прос: «Что отвлекает
моё внимание
переходе
проезжей
должны
надеть
световозвращающие
жилеты
и
находиться
при
сопровочасти?! Осторожно – могу не заметить опасность!»
жденииРодители
взрослыхдолжны
(родителей
и
инспекторов
ГИБДД).
показать ребёнку с тротуара через дорогу автобус, на который можно было бы успеть, и расскаОписание
зать ему проекта
один-два случая, когда пешеходы (или дети), стреПроект
«Давайнадружить,
(в рамках
школьного транспроекта «Прамясь успеть
автобус,переход!»
не замечали
приближающийся
во быть
ребёнком)
направлен
на
профилактику
детского
дорожнопорт и попадали под него. Тогда, возможно, ребёнок будет натранспортного
травматизма.
Мы
считаем,
что
водители
транспортных
блюдать внимательнее и будет видеть автобус через дорогу
средств,
получив
школьников,
будут
бдительнее
не только
какписьмо
автобус,отнужный
ему, но
и каквнимательнее,
автобус, отвлекана дорогах.
ющий внимание от опасности.
Кроме
того, мы сами
Правила
дорожногои движения,
рисовали
Пустынную
улицувыучили
или улицу
с нерегулярным
неинтенсивзнаки,
которые
можно
поставить
на
перекрёстках,
конструировали
ным движением транспорта ребёнок должен научиться ви- новые
светофоры
и пешеходные
переходы,
общались
со взрослыми
–
деть как
улицу обманчивую,
потому
что именно
на такихпешеходами
улинарушителями
Правил
дорожного
движения,
с
инспекторами
ОГИБДД.
цах дети часто выходят на проезжую часть, не посмотрев по
В сторонам.
игровой и поучительной
мы неожиданно
рассказали своим
Из двора или спрограмме
перекрёстка
можетсверстникам,
покак важно
знать
и
соблюдать
нам,
пешеходам,
Правила
дорожного
движения.
явиться транспорт.
Представьте себе, что вы с улицы входите в совершенно
Цели
и задачи
проекта
тёмное
помещение,
к примеру в подвал. Далее, если это по* мещение
Главное –не
жизнь
и здоровье
ребёнка»
так можно
сформулировать
знакомо
входящему,
то его-действия
будут
такиосновную
цель
проекта,
которой
подчинена
работа
по
профилактике
детми: он или остановится, или замедлит движение, будет ждать,
скогокогда
дорожно-транспортного
травматизма.
его глаза привыкнут к темноте. В лучшем случае, пой* Воспитание
ответственности,
внимательности.
дёт, но очень
медленно, постоянно
вглядываясь вперёд и по
* Развитие
творческих
способностей,
сторонам, или наощупь, крадучись.фантазии.
Это происходит потому,
что впереди может быть непредвиденная опасность – «лоИсполнители
и целевая аудитория
вушка».
Разработчики
и
пропагандисты
– учащиеся
«Б» класса.
Так и на дороге:
в сложнойпроекта
ситуации,
особенно3 при
недоАудитория:
учащиеся
3-х
классов,
родители,
педагоги,
сотрудники
статочной обзорности и видимости, необходимо помнить про ГИБДД.
«тёмный подвал» и эта ассоциация, а вернее внутренний сигМеханизм
нал «Стоп!реализации
Опасность!»,проекта
может уберечь от дорожных «ловушек».
Встреча с сотрудниками ОГИББД, выступление с игровой программой для
учащихся 3-х классов, проведение акции «Письма водителям и пешеходам».
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2.

Помимо всего прочего, «минутка» способствует выработке у ребён«Навык сопротивления» волнению или спешке.
ка критического отношения к поступкам сверстников и взрослых, наруКогда ребёнок спешит или взволнован, больше всего вероятшающих правила перехода улицы, воспитывает «иммунитет» к подражаность, что он забудет обо всём и будет действовать по принию им.
вычке (а привычки, напомним, формируются в бытовой среВ результате движение детей по улице из школы или дошкольного
де!). Поэтому, ступая на проезжую часть, спешку или волнение
учреждения в определённой мере является продолжением «минутки»,
надо оставить на тротуаре. При переходе – полное спокойеё практическим приложением. В ряде случаев детям могут быть даны
ствие, никакой спешки. Этот навык надо тренировать у ребёнзадания на наблюдение обстановки на улице, связанные с вопросом,
ка личным примером родителей. Надо научиться говорить
рассмотренным на «минутке» (наблюдение за движением автомобилей,
себе: «Петя, не спеши, минута не поможет».
пешеходов, обстановкой на остановках, перекрёстках, обратить внимание по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы и т.п.).
Для случаев, когда детей сопровождают родители (дошкольные
«переключения
на проезжую
часть».
учреждения Навык
и частично
младшие классы школы),
целесообразно,
чтобы
Тротуар
отделён
от
проезжей
части
улицы
узенькой
полоской
родители спрашивали у детей, какой вопрос рассматривался на сегодбордюрного
Цветдвижения
у него такой
же серый,
как и у тротуняшней «минутке»,
и вкамня.
процессе
домой
использовали
обстаара
или
дороги.
А
между
тем
он
разделяет
два
разных
мира, в
новку на улице, чтобы обучить детей наблюдать и правильно оценивать
каждом из которых свои законы. В первом ребёнок проводит
обстановку.
львиную долю своего времени и натренировывает привычки. Во втором ребёнок находится ничтожное время. Если бордюрный
камень тротуара
– граница,
за которой бытовые наПримерные
темы
«минуток»
выки непригодны, надо научить ребёнка замечать эту гранибезопасности
движения
цу: замедлять
движение, останавливаться,
выдерживать хотя
бы небольшую паузу для психологического переключения в
связи с переходом в опасную зону.

3.

1. Долг каждого школьника – думать о других!
Навык «переключения на самоконтроль». Ребё2. Сэкономишь
секунду
– потеряешь
здоровье,
жизнь.
нок в быту привык
двигаться
автоматически,
на основе
при-

4.

вычки «вижу – действую». Мысли в это время могут быть со-

3. Уважай
трудне
водителя!
вершенно
связаны с движением. На проезжей части следо-

вание таким привычкам недопустимо. Значит, на проезжей ча-

5. Больше
надейся
назасебя,
на тормоза
машин!
сти нужно
следить
собой,чем
участвовать
в движении,
в оценке
обстановки не только глазами, но и мыслями. Необходимо вы-

6. Светофор
всех
без
исключения!внимание на 10-15 с,
работать–удля
детей
навык
сосредоточивать
которые требуются для перехода проезжей части.

Методичка
всём мире
используется
технология «защитного вожде7. ПриВосмене
сигналов
светофора.

ния», когда водитель учитывает возможность ошибок других
участников
дорожного движения
и выправляет дорожную си10. На
нерегулируемом
перекрёстке.
туацию своими опережающими действиями. Но так должны
действовать
не только водители, но и пешеходы.
12. Вредная
привычка.
Необходимо быть готовым к тому, что из-за стоящей машины может выехать
другая, что движущийся автобус может
13. Учитывайте
погоду!
скрывать за собой другой транспорт, что недисциплинированный водитель может не пропустить вас на пешеходном пе14. Когда
транспорт стоит.
реходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не сразу после нажатия на педаль тормоза.
15. Если
машина поворачивает.
Чтобы защитить себя, ребёнок должен уметь предвидеть возможные ошибки других участников движения и своими встреч16. Во
дворах домов.
ными действиями упредить и компенсировать эти ошибки.

21. ЕслиИзты
пассажир.
«Сборника нормативно-информационных материалов и методических рекомендаций

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении».
Авторы-составители:
В.В. РЫБКИН, начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России
22. В салоне
транспорта.
по Тамбовской области, и М.Ф РАЗИНИНА, методист регионального Центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»

23. Учись сам, учи других!

Для родительского собрания

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
СЛУЧАЙНЫХ ДТП НЕ БЫВАЕТ

Опыт показал, что добросовестно и ежедневно проводящиеся сверхкратковременные уроки этого типа существенно повышают осведомлённость ребят об уличных неожиданностях.

У

лица и транспорт – это элементы окружающей среды, и освоение их
детьми
имеет
свои особенности. Давно
установлено,
чторекомендаций
дети иначе,
чем
Из «Сборника
нормативно-информационных
материалов
и методических
по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в образовательном
учреждении».
взрослые,
переходят
через дорогу.
В отличие
от взрослых,
дети не Авторыумеют
составители:
В.В.развитие
РЫБКИН, начальник
отделения
УМВД Россиикоторые
по Тамбовской
области,
предвидеть
ситуации.
И, впропаганды
отличиеУГИБДД
от взрослых,
начинают
и М.Ф РАЗИНИНА, методист регионального Центра по профилактике детского дорожно-транспортного
оценивать ТОГБОУ
обстановку
заранее,
ребёнок
начинает
наблюдение только подойтравматизма
ДОД «Центр
развития
творчества
детей и юношества»
дя к краю проезжей части или уже находясь на ней.
Известно, что ребёнок ориентируется преимущественно на общую обстановку и в меньшей мере руководствуется Правилами дорожного движения.

Методичка
Методичка
Детям,
Детям,
впрочем,
впрочем,
как
как
и взрослым,
и взрослым,
свойственна
свойственна
коллективная
коллективная
ориентация.
ориентация.
СраСрабатывает
батывает
так
так
называемое
называемое
«стадное
«стадное
чувство»:
чувство»:
вести
вести
себя
себя
так
так
же,
же,
как
как
другие.
другие.
Часто
Частов вожидании
ожиданиивозможности
возможностиперейти
перейтичерез
черездорогу
дорогудети
детипроявляют
проявляют
нетерпение.
нетерпение.
Внимание
Внимание
у них
у них
ещё
ещё
плохо
плохо
распределяется:
распределяется:
дети
дети
часто
часто
смотрят
смотрят
лишь
лишь
в одном
в одном
направлении,
направлении,
у них
у них
ещё
ещё
сохраняется
сохраняется
«туннельное
«туннельное
зрение».
зрение».
В 6-7
В 6-7
лет
лет
ребёнок
ребёнок
зачастую
зачастую
нене
способен
способен
точно
точно
определить
определить
источник
источник
звузвука.ка.В Врассеянном
рассеянномсостоянии
состояниидети
детивообще
вообщечасто
частоненеобращают
обращаютвнимание
вниманиенана
звуки.
звуки.Ребёнок
Ребёнокможет
можетненеуслышать
услышатьзвука
звукаприближающегося
приближающегосяавтомобиля
автомобиля
или
или
другого
другого
сигнала
сигнала
нене
потому,
потому,
что
что
онон
нене
умеет
умеет
ихих
различать,
различать,
а из-за
а из-за
отсутотсутствия
ствия
у него
у него
постоянного
постоянного
внимания.
внимания.
ЗаЗа
лето
лето
дети
дети
успевают
успевают
отвыкнуть
отвыкнуть
отот
транспортной
транспортной
среды,
среды,
имим
нужно
нужно
вревремямя
для
для
восстановления
восстановления
навыков
навыков
безопасного
безопасного
поведения
поведения
нана
улицах
улицах
ии
дородорогах
гах
после
после
летнего
летнего
отдыха.
отдыха.
В Вконце
концелета
лета– –начале
началеосени
осениГосавтоинспекция
Госавтоинспекциятрадиционно
традиционнопроводит
проводит
профилактическое
профилактическое
мероприятие
мероприятие
«Внимание,
«Внимание,
дети!».
дети!».
НоНо
профилактическая
профилактическая
работа
работа
должна
должна
производиться
производиться
ии
дома.
дома.
Родителям
Родителям
необнеобходимо
ходимо
разъяснять
разъяснять
детям
детям
Правила
Правила
дорожного
дорожного
движения,
движения,
а также
а также
опасность
опасность
неонеосторожных
сторожных
действий
действий
вово
дворах
дворах
ии
нана
пути
пути
к учебным
к учебным
заведениям.
заведениям.
Нужно
Нужно
нене
тольтолькоко
объяснять
объяснять
ребёнку
ребёнку
правила,
правила,
ноно
ии
«привязывать»
«привязывать»
ихих
к конкретной
к конкретной
местности
местности
ии
к конкретным
к конкретнымобстоятельствам.
обстоятельствам.Например,
Например,вововремя
времяпрогулки
прогулкипоказать
показатьребёнку
ребёнку
опасные
опасные
места;
места;
заранее
заранее
выбрать
выбрать
наиболее
наиболее
безопасный
безопасный
маршрут,
маршрут,
попо
которому
которому
реребёнок
бёнок
будет
будет
ходить
ходить
в школу.
в школу.
Необходимо
Необходимо
научить
научить
его
его
осматриваться
осматриваться
попо
сторонам
сторонам
и определять,
и определять,
нет
нет
лили
приближающегося
приближающегося
транспорта.
транспорта.
Установлено,
Установлено,
что
что
дети,
дети,
в силу
в силу
своих
своих
возрастных
возрастных
психологических
психологических
особенособенностей,
ностей,неневсегда
всегдамогут
могутправильно
правильнооценить
оценитьмгновенно
мгновенноменяющуюся
меняющуюсяобстаобстановку
новку
нана
дороге,
дороге,
часто
часто
завышают
завышают
свои
свои
возможности.
возможности.
АА
иногда
иногда
просто
просто
повтоповторяют
ряютто,то,что
чтоделают
делаютв втаких
такихслучаях
случаяхвзрослые.
взрослые.И Ив впервую
первуюочередь,
очередь,то,то,как
как
поступают
поступаютсамые
самыеблизкие
близкиелюди:
люди:папа,
папа,мама,
мама,бабушки-дедушки.
бабушки-дедушки.Если
Еслиребёребёнок
ноквидит,
видит,что
чтовывыперебегаете
перебегаетедорогу
дорогунанакрасный,
красный,тотосколько
сколькобыбывывыему
емунини
говорили,
говорили,
что
что
так
так
поступать
поступать
нельзя,
нельзя,
онон
будет
будет
считать,
считать,
что
что
можно.
можно.
Поэтому
Поэтому
нене
забывайте,
забывайте,
что
что
вывы
являетесь
являетесь
моделью
моделью
поведения
поведения
для
для
ваших
ваших
детей.
детей.
Начало
Началоучебного
учебногогода
года– –прекрасный
прекрасныйи ирадостный
радостныйдень.
день.И Ипусть
пустьдорога
дорога
наших
наших
детей
детей
попо
«школьной»
«школьной»
жизни
жизни
будет
будет
безопасной
безопасной
ии
интересной,
интересной,
а кажа каждый
дый
день
день
дарит
дарит
удивительные
удивительные
приключения.
приключения.
УГИБДД
УГИБДД
УМВД
УМВД
России
России
попо
Калининградской
Калининградской
области
области

Методичка
Методичка

МИНУТКА
МИНУТКАБЕЗОПАСНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ==
ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬБЕЗ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТИ
Методические
Методическиерекомендации
рекомендации
по
попроведению
проведению«минуток»
«минуток»безопасности
безопасности

Ц
Ц

ель
ель«минутки»
«минутки»– –повлиять
повлиятьнанапроцесс
процессстихийного
стихийногоформирования
формирования
навыков
навыковповедения
поведениянанаулице
улицевововремя
времядвижения
движенияпопоней
нейпутём
путёмсоздания
созданияу у
детей
детейсоответствующей
соответствующейустановки,
установки,ориентировки
ориентировкинанавопросы
вопросы«дороги»
«дороги»и и
«безопасности».
«безопасности».
В Вотличие
отличиеотот«большого»
«большого»урока,
урока,игры
игрыили
иливикторины
викториныпопоПравилам
Правиламдодорожного
рожногодвижения,
движения,«минутка»
«минутка»ненетребует
требуетототучителя
учителяспециальной
специальнойподгоподготовки
товки
либо
либо
каких-то
каких-то
особенных
особенных
знаний
знаний
предмета.
предмета.
Такое
Такое
условие
условие
специальспециальноноставилось
ставилосьпри
приеёеёразработке.
разработке.Дело
Делов втом,
том,что
что«минутку»
«минутку»проводит
проводитлюлюбой
бойучитель,
учитель,чей
чейурок
урокприходится
приходится– –независимо
независимоототпредмета
предметаи итемы
темы– –нана
конец
конецшкольного
школьногодня.
дня.Ведь
Ведьодна
однаизизглавных
главныхцелей,
целей,ради
радикоторой
которойпровопроводится
дится
это
это
ежедневное
ежедневное
экспресс-занятие
экспресс-занятие
с детьми,
с детьми,
– настроить
– настроить
ихих
попо
дороге
дороге
домой
домой
нана
мысли
мысли
обоб
опасности
опасности
ии
«ловушках»
«ловушках»
в движении
в движении
транспорта.
транспорта.
Обратите,
Обратите,пожалуйста,
пожалуйста,внимание
вниманиенанаслово
слово«ежедневное»
«ежедневное»в впредыдущей
предыдущей
фразе.
фразе.
Именно
Именно
так:
так:
«минутку»
«минутку»
надо
надо
проводить
проводить
каждый
каждый
день.
день.
В этой
В этой
непрерывнепрерывности
ности
залог
залог
того,
того,
что
что
у детей
у детей
появятся
появятся
спасительные
спасительные
навыки
навыки
ии
привычки
привычки
в рев результате
зультатеурока,
урока,а не
а нериска
рискананамостовой.
мостовой.Добрая
Добраяволя
воляпедагога
педагогаи иего
егоморальморальные
ныекачества
качества– –ненепоследняя
последняягарантия
гарантияуспеха
успехав вэтом
этомделе.
деле.Разработчики
Разработчикимеметодики
тодикипредполагают,
предполагают,что
что«минутка»
«минутка»ненедолжна
должнаотнимать
отниматьу уучителя
учителяценного
ценного
времени
времени
его
его
предмета,
предмета,
прибавлять
прибавлять
перегрузок
перегрузок
ии
в без
в без
того
того
нелёгком
нелёгком
труде.
труде.
Техника
Техникапроведения
проведения«минутки»:
«минутки»:в вконце
концеурока
урока(последнего
(последнегов в
этой
этой
смене)
смене)
вывы
задаете
задаете
ученикам
ученикам
один
один
вопрос
вопрос
и,и,
выслушав
выслушав
ответы
ответы
нескольнескольких
ких
детей,
детей,
в случае
в случае
необходимости
необходимости
поправляете
поправляете
ихих
ошибки.
ошибки.
При
При
этом
этом
можно
можно
дать
дать
краткие
краткие
дополнительные
дополнительные
объяснения,
объяснения,
почему
почему
следует
следует
поступать
поступать
так,
так,
аа
нене
иначе.
иначе.

Методичка
Методичка

2.

Помимо всего
прочего,
«минутка» способствует
выработке
у ребён«Навык
сопротивления»
волнению
или спешке.
ка критического
отношения
к
поступкам
сверстников
и
взрослых,
наруКогда ребёнок спешит или взволнован, больше всего вероятшающих правила
перехода
улицы,
воспитывает
«иммунитет»
к
подражаность, что он забудет обо всём и будет действовать по принию им. вычке (а привычки, напомним, формируются в бытовой среВ результате движение детей по улице из школы или дошкольного
де!). Поэтому, ступая на проезжую часть, спешку или волнение
учреждения в определённой мере является продолжением «минутки»,
надо оставить на тротуаре. При переходе – полное спокойеё практическим приложением. В ряде случаев детям могут быть даны
ствие, никакой спешки. Этот навык надо тренировать у ребёнзадания на наблюдение обстановки на улице, связанные с вопросом,
ка личным примером родителей. Надо научиться говорить
рассмотренным на «минутке» (наблюдение за движением автомобилей,
себе: «Петя, не спеши, минута не поможет».
пешеходов, обстановкой на остановках, перекрёстках, обратить внимание по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы и т.п.).
Для случаев, когда детей сопровождают родители (дошкольные
«переключения
на проезжую
часть».
учреждения Навык
и частично
младшие классы школы),
целесообразно,
чтобы
Тротуар
отделён
от
проезжей
части
улицы
узенькой
полоской
родители спрашивали у детей, какой вопрос рассматривался на сегодбордюрного
Цветдвижения
у него такой
же серый,
как и у тротуняшней «минутке»,
и вкамня.
процессе
домой
использовали
обстаара
или
дороги.
А
между
тем
он
разделяет
два
разных
мира, в
новку на улице, чтобы обучить детей наблюдать и правильно оценивать
каждом из которых свои законы. В первом ребёнок проводит
обстановку.
львиную долю своего времени и натренировывает привычки. Во втором ребёнок находится ничтожное время. Если бордюрный
камень тротуара
– граница,
за которой бытовые наПримерные
темы
«минуток»
выки непригодны, надо научить ребёнка замечать эту гранибезопасности
движения
цу: замедлять
движение, останавливаться,
выдерживать хотя
бы небольшую паузу для психологического переключения в
связи с переходом в опасную зону.

3.

1. Долг каждого школьника – думать о других!
Навык «переключения на самоконтроль». Ребё2. Сэкономишь
секунду
– потеряешь
здоровье,
жизнь.
нок в быту привык
двигаться
автоматически,
на основе
при-

4.

вычки «вижу – действую». Мысли в это время могут быть со3. Уважай
трудне
водителя!
вершенно
связаны с движением. На проезжей части следование таким привычкам недопустимо. Значит, на проезжей ча5. Больше
надейся
назасебя,
чем
на тормоза
машин!
сти нужно
следить
собой,
участвовать
в движении,
в оценке
обстановки не только глазами, но и мыслями. Необходимо вы6. Светофор
всех
без
исключения!внимание на 10-15 с,
работать– удля
детей
навык
сосредоточивать
которые требуются для перехода проезжей части.

Методичка
Методичка
всём мире
используется
технология «защитного вожде7. ПриВосмене
сигналов
светофора.

ния», когда водитель учитывает возможность ошибок других
дорожного движения
и выправляет дорожную си10. участников
На нерегулируемом
перекрёстке.
туацию своими опережающими действиями. Но так должны
не только водители, но и пешеходы.
12. действовать
Вредная привычка.
Необходимо быть готовым к тому, что из-за стоящей маможет выехать
другая, что движущийся автобус может
13. шины
Учитывайте
погоду!
скрывать за собой другой транспорт, что недисциплинироможет
не пропустить вас на пешеходном пе14. ванный
Когда водитель
транспорт
стоит.
реходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не срапосле
нажатия поворачивает.
на педаль тормоза.
15. зу
Если
машина
Чтобы защитить себя, ребёнок должен уметь предвидеть возошибки других участников движения и своими встреч16. можные
Во дворах
домов.
ными действиями упредить и компенсировать эти ошибки.

21. Если ты пассажир.

Из «Сборника нормативно-информационных материалов и методических рекомендаций
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении».
22. В салоне
транспорта.
Авторы-составители:
В.В. РЫБКИН, начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России
по Тамбовской области, и М.Ф РАЗИНИНА, методист регионального Центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»

23. Учись сам, учи других!

Для родительского собрания

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
СЛУЧАЙНЫХ ДТП НЕ БЫВАЕТ

Опыт показал, что добросовестно и ежедневно проводящиеся сверхкратковременные уроки этого типа существенно повышают осведомлённость ребят об уличных неожиданностях.

У

лица и транспорт – это элементы окружающей среды, и освоение их
детьми
имеетнормативно-информационных
свои особенности. Давно
установлено,
чторекомендаций
дети иначе,
чем
Из «Сборника
материалов
и методических
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
в образовательном
Авторывзрослые,
переходят
через дорогу.
В отличие
от взрослых,учреждении».
дети не умеют
составители: В.В.
РЫБКИН, начальник
отделения
УГИБДД
УМВД России
по Тамбовской
области,
предвидеть
развитие
ситуации.
И, в пропаганды
отличие от
взрослых,
которые
начинают
и М.Ф РАЗИНИНА, методист регионального Центра по профилактике детского дорожно-транспортного
оценивать
заранее,
ребёнок
начинает
наблюдение только подойтравматизмаобстановку
ТОГБОУ ДОД «Центр
развития
творчества
детей и юношества»
дя к краю проезжей части или уже находясь на ней.
Известно, что ребёнок ориентируется преимущественно на общую обстановку и в меньшей мере руководствуется Правилами дорожного движения.

Методичка
Методичка
Все мы учим Правила дорожного движения в «рафинированном»,
т.е. в идеальном, виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пешеходы могут перебегать через дорогу на красный сигнал светофора, да и
водители иногда этим не гнушаются: могут и на «красный» проехать, могут
и пешехода не пропустить на пешеходном переходе...
Надёжное
обеспечивают
только привычки,
соз-изЭтот проектповедение
разработан и реализован
педагогом-библиотекарем
МОУ «СОШа№их
63 снельзя
углублённым
учением
отдельныхпредостережения
предметов» г. Саратова Е.А.
Летягиной
3 класса.или
Вы тоже
проведать
словами
типа
«будьс учениками
осторожен»
«неможете
перебестипроезжую
похожий комплекс
мероприятий
в своём
классе, школе.
гай
часть».
Только
систематические,
повседневные тренировки
с постоянным личным примером родителей, начиная с дошкольного возраста, могут создать у ребёнка привычки.
Специалисты отмечают, что целесообразно формировать у детей чеНазвание
тыре
вида навыков.
«Давай дружить, переход!»
проекта

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ, ПЕРЕХОД!

1.

Классный коллектив 3 «Б» класса МОУ
Полное название
общественного
«СОШ № 63» «Почемучки»
Навык наблюдения. Видимость – это возможность
объединения
различать детали дорожной обстановки. Она зависит от погодных условий,
освещения,
степени контраста проезжей чаРуководитель
Летягина
Елена Анатольевна,
сти
по
отношению
к
другим
элементам
дороги. Обзорность –
проекта
педагог-библиотекарь
это возможность наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку перед
собой и по детского
сторонам, т.е. отсутствие в поле
Цель проекта
Профилактика
зрения человека
различных препятствий
на дороге. Пешеходорожно-транспортного
травматизма
ду это не менее важно, чем водителю. Недаром первое пра– переходи
дорогу
там, гдеза
она
хорошодорожной
проКраткоевило пешехода
Проект
состоит
из наблюдения
реальной
описание
проекта обстановкой,
презентации, акции «Письма водителям
сматривается
в обе стороны.
и пешеходам»,
театрализованного
Ребёнок должен
научиться
видеть предметы,представления
закрывающие
«Знаем
правила
движения,опасные»
как таблицу
обзор проезжей
части,
как «предметы
илиумножения»,
«предмеконкурса
рисунков
дорожный
знак,
ты, скрывающие
опасность».
Для«Новый
этого ему
надо многократно
показывать с «Светофоры
тротуара этибудущего»
предметы тогда, когда они скрывают или только что скрывали движущийся автомобиль. Чтобы
Продуктребенок сам Акция
видел их в роли скрывающих: стоящий автобус,
«Письма водителям и пешеходам»
проекта

Методичка
Методичка
грузовик, забор. У ребёнка, собирающегося переходить проезжую часть, при виде этих предметов должен возникать воПримечание:
при проведении
этапов при
проекта
на улице,
– школьники
прос: «Что отвлекает
моё внимание
переходе
проезжей
должны
надеть
световозвращающие
жилеты
и
находиться
при
сопровочасти?! Осторожно – могу не заметить опасность!»
жденииРодители
взрослыхдолжны
(родителей
и
инспекторов
ГИБДД).
показать ребёнку с тротуара через дорогу автобус, на который можно было бы успеть, и расскаОписание
зать емупроекта
один-два случая, когда пешеходы (или дети), стреПроект
«Давайнадружить,
(в рамках
школьного проекта
мясь успеть
автобус,переход!»
не замечали
приближающийся
транс- «Право быть
ребёнком)
направлен
на
профилактику
детского
дорожнопорт и попадали под него. Тогда, возможно, ребёнок будет натранспортного
травматизма.
Мы
считаем,
что
водители
транспортных
блюдать внимательнее и будет видеть автобус через дорогу
средств,
получив
отнужный
школьников,
будут
бдительнее
не только
какписьмо
автобус,
ему, но
и каквнимательнее,
автобус, отвлекана дорогах.
ющий внимание от опасности.
Кроме
того, мы сами
Правила
дорожногои движения,
рисовали
Пустынную
улицувыучили
или улицу
с нерегулярным
неинтенсивзнаки,
которые
можно
поставить
на
перекрёстках,
конструировали
ным движением транспорта ребёнок должен научиться ви- новые
светофоры
и пешеходные
переходы,
общались
со взрослыми
пешеходами
–
деть как
улицу обманчивую,
потому
что именно
на таких
улинарушителями
Правил
дорожного
движения,
с
инспекторами
ОГИБДД.
цах дети часто выходят на проезжую часть, не посмотрев по
В игровой
и поучительной
мы неожиданно
рассказали своим
сверстникам,
сторонам.
Из двора или спрограмме
перекрёстка
может
покак важно
знать
и
соблюдать
нам,
пешеходам,
Правила
дорожного
движения.
явиться транспорт.
Представьте себе, что вы с улицы входите в совершенно
Цели
и задачи
проекта
тёмное
помещение,
к примеру в подвал. Далее, если это по* Главное
–
жизнь
и здоровье
ребёнка»
так можно
сформулировать
мещение не знакомо
входящему,
то его- действия
будут
такиосновную
цель
проекта,
которой
подчинена
работа
по
профилактике
детми: он или остановится, или замедлит движение, будет ждать,
скогокогда
дорожно-транспортного
травматизма.
его глаза привыкнут к темноте. В лучшем случае, пой* Воспитание
ответственности,
внимательности.
дёт, но очень
медленно, постоянно
вглядываясь вперёд и по
* Развитие
творческих
способностей,
сторонам, или наощупь, крадучись.фантазии.
Это происходит потому,
что впереди может быть непредвиденная опасность – «лоИсполнители
и целевая аудитория
вушка».
Разработчики
и
пропагандисты
– учащиеся
«Б» класса.
Так и на дороге:
в сложнойпроекта
ситуации,
особенно3 при
недоАудитория:
учащиеся
3-х
классов,
родители,
педагоги,
сотрудники
статочной обзорности и видимости, необходимо помнить проГИБДД.
«тёмный подвал» и эта ассоциация, а вернее внутренний сигМеханизм
нал «Стоп!реализации
Опасность!»,проекта
может уберечь от дорожных «ловушек».
Встреча с сотрудниками ОГИББД, выступление с игровой программой для
учащихся 3-х классов, проведение акции «Письма водителям и пешеходам».

Методичка
Методичка
План реализации проекта
№
п/п
1.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПСИХОЛОГОВ
Название
Сроки
Исполнители

И

мероприятия

проведения

Задание 1.
3-6
Фотокорреспонденты
февраля
(учащиеся
3 «Б»)
звестно,
что
привычки,
закреплённые
в
детстве, остаются
на
У пешеходного перехода в
и
родители
всюрайоне
жизнь,
поэтому
одной
из
важных
проблем
в
обеспечении
безопасавтобусной остановки:
ности
дорожного
движения является профилактика детского дорожно«Ларёк»
(ул. Тархова).
транспортного травматизма в образовательных учреждениях.
Выяснить (в течение 15 минут),
Дорожно-транспортный
травматизм напрямую связан с низкой дисциплинарушения
ПДД вы пренебрежением Правилами дорожного двинойкакие
водителей
и пешеходов,
заметили у своих сверстников?
жения, отсутствием навыка безопасного поведения на улице и в транспорте.
Дорожно-транспортное
происшествие
и в этом случае
Задание 2.
3-6 – это трагедия
Фотокорреспонденты
«личный» опыт ребёнка недопустим февраля
и должен быть(учащиеся
заменен 3на«Б»)
опыт, наУ регулируемого
пешеходного
копленный
обществом.
Поэтому так важно обучение
детей поведению на
и
родители
перехода
напротив
поликлиники. и физиологических особенностей.
улице
с учётом
их психологических
Сколько пешеходов нарушили
Психологи уже давно установили, что дети, в силу своих возрастных
ПДД в течение 15 минут
психологических особенностей, не всегда могут правильно оценить
Как работает
пешеходныйобстановку на дороге, часто завышают
мгновенно
меняющуюся
светофор
и какие нарушения
свои
возможности.
Иногда просто повторяют то, что делают в таких слуПДД
вы заметили?
чаях
взрослые.
Да, взрослые пытаются перебежать проезжую часть. И перебегают (правда, не всегда успешно), в чем помогает им умение прикиЗадание 3.
12-13
Учащиеся
нуть расстояние до машины и оценить ситуацию на дороге. Но это взросфевраля
и родители
У апешеходного
перехода
лые,
дети? Детский
организм находится в состоянии становления. Мноавтобусной
остановке
гиенапроцессы
подвижны
и неустойчивы. Отсюда и такая разная реакция
в районе
рынка.на одни и те же дорожные ситуации.
детей
и взрослых
Специальными
исследованиями
установлено, что дети иначе, чем взросКак следует вести
себя
лые,
напереходят
остановке через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже издалека
наблюдаюттранспорта?
и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начинаобщественного
ют наблюдение за проезжей частью, только подойдя к краю дороги
или уже находясь на ней. В результате – мозг ребенка не успевает «пе-

Методичка
Методичка
реварить» информацию и дать правильную команду к действию. Кроме того, дети младшего возраста переносят в реальный мир свои представления из микромира игрушек, компьютерных игр. Например, убеждение в
том, что реальные транспортные средства могут в действительности остаВстреча сна
сотрудниками
2.навливаться
18.02.2014
г. Классный
месте так же мгновенно,
как и игрушечные.
ГИБДД
– беседы,
участие впрепятствие для обзора
руководитель
Рост
ребенка
– серьезное
окружающей обпроведении
праздников
становки:
из-за
стоящих транспортных средств ему не видно, что
делается на дороге, в то же время он сам не виден из-за машин води3. Конкурсная программа,
18.02.2014
г. Учащиеся автомобиля
телям. Ребенок может не услышать звука
приближающегося
посвящённая
3 «Б» класса,
или другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсутПДД
педагоги
ствия у него постоянного внимания.
детей избирательно
и2-10
концентрируется
не на тех предме4. Внимание
Конкурс рисунков
«Новый
Учащиеся
тах,дорожный
которые представляют
опасность,
а
на
тех,
которые
данный момент
знак», «Необычный
февраля
3 «Б»вкласса
интересуют
его больше всего, да и время восприятия звукового сигнала у
светофор»
детей гораздо больше, чем у взрослых. У детей короче шаг и меньше секобзора
на 15-20%,
к тому
же замедленная
на опасность (3-4
5.торОпрос
населения.
Что
можно
Февраль реакция
Учащиеся
секунды,
вместо
взрослых). Оценка
транспортных
сделать,
чтобы0,8-1
ДТПустало
2014 г.же движущихся
и родители
средств
подвержена влиянию контрастов. Чем больше размер транспортменьше?
ного средства, значительнее его отличие по цвету и звуку от окружающей
6.обстановки,
Конкурс «Письмо
водителю»,
Апрель его движение,
Учащиеся
тем быстрее
дети представляют
а значит, и ре«Письмо
пешеходу».
2014
г.
3 классов,даже
родители,
агируют
по-разному.
При приближении
большого
грузовика,
если он
инспекторы
ГИБДД
движется
с
небольшой
скоростью,
ребенок
реже
рискует
пересекать
проВстреча с участниками
езжую
часть,
однако
недооценивает
опасность
небольшой,
легковой
мадвижения и вручение рисунков
шины,
приближающейся с большой скоростью.
и писем
Чем труднее ситуация для ребенка и чем большую сообразительность
и скорость
в принятии
решения ему надо проявить, тем сильнее развиваОжидаемые
результаты
ется*Знание
торможение
в
центральной
нервной
системена
ребенка.
таким обрадетьми правил безопасного
поведения
улицах И,
и дорогах
(в созом,
развивается
замкнутый
круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок
ответствии
с возрастными
требованиями).
медленнее
неправильнее
принимает
решение.
*Умение идетей
быстро и правильно
ориентироваться
в дорожных ситуаМожно ли что-то сделать, чтобы на дороге правильно и вовремя прициях.
нять*Реализация
нужное решение
избежать тяжёлых
последствий?
Увы,основ
чаще безовсепроектаиспособствует
не только
формированию
го
люди
задумываются
над
этим
только
тогда,
когда
уже
свершился
факт
пасного поведения на улице, но и развитию ребёнка как личности (его мышдорожно-транспортного
происшествия.
И сами же пострадавшие приволения, речи, эмоциональной
сферы).
дят массу вариантов, при которых могли бы избежать трагедии.
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