
Методические рекомендации по организации работы 

со школьниками по правилам дорожного движении. 

 
  Методические рекомендации составлены в целях 

активизации внеклассной работы по профилактике детского 

дорожно-транспортною травматизма среди обучающихся. 

Методические рекомендации, адресованные в первую 

очередь заместителям директоров по воспитательной работе, а 

также классным руководителям, педагогам-организаторам, 

педагогам дополнительного образования, учителям- 

предметникам, воспитателям, направлены на организацию 

мероприятий для детей в школе, учреждении дополнительного 

образования детей, в клубах по месту жительства, на площадках. 

 

Актуальность проблемы 

Мы живем в городе, где из года в год стремительно растет 

число транспорта. Иногда приходится видеть аварийные ситуации 

на дорогах, где виновниками являются как водители, так и 

пешеходы, среди которых есть дети. Главная причина не 

соблюдения правил дорожного движения. За каждой из дорожных 

трагедий – трагедия семьи. 

Положительная тенденция к уменьшению числа 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей, прежде 

всего, связывается с проведением комплекса профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение детского 

травматизма, систематически проводимых подразделениями 

ГИБДД по г. Краснодару совместно с ответственными за 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ведется активная работа с родителями о  детских удерживающих 

устройств, использование светоотражающих элементов одежды, 

пропаганда  и реклама в школах, занятия в школе ЮИД и др. 

Однако проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма по - прежнему сохраняет свою актуальность. 

Предупреждение детского дорожно - транспортного травматизма 

является одним из важнейших аспектов деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Большая роль в 



обучении детей правилам дорожного движения принадлежит 

школам. 

Решение такой  задачи в школе, как формирование у 

обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил 

дорожного движения, их практической отработки в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Цели и задачи: 

Активизация обучения детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

Повышение безопасности дорожного движения за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания учащихся 

культуре поведения на улицах и дорогах. 

Обобщение и распространение современных 

педагогических технологий, опыта наиболее эффективной работы 

по организации образовательного процесса в области 

безопасности дорожного движения. 

Совершенствование методики преподавания курса ОБЖ, 

создание системы массовых мероприятий с обучающимися по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Повышение эффективности урочных и внеурочных 

занятий по обучению детей безопасности на улицах и дорогах, 

расширение внеурочной работы и дополнительного образования 

детей по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма на улицах и дорогах. 

Организация методической помощи педагогам 

общеобразовательных учреждений, родителям и общественным 

организациям по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Сотрудничества и взаимодействия педагогических коллек-

тивов образовательных учреждений с родителями, 

подразделениями ГИБДД, транспортными предприятиями, 

общественными организациями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 



Задачи, стоящие перед педагогами: 
1. Знакомство учащихся с историей правил дорожного 

движения. 

2. Развитие дорожной грамотности детей. 

3. Совершенствование навыков ориентировки на дороге. 

4. Формирование мотивационно-поведенческой 

культуры ребенка в условиях общения с дорогой. 

5. Повышение ответственности детей за свое поведение 

на дорогах. 

 

К концу года дети должны: 
знать: 

1. историю возникновения ПДД; 

2. дорожные знаки; 

3. сигналы светофора; 

4. виды транспорта; 

5. причины ДТП; 

6. правила движения на велосипеде; 

7. правила движения по дороге и поведение в транспорте. 

уметь: 

1. ориентироваться в дорожных ситуациях; 

2. оценивать свое поведение на дороге; 

3. объяснить товарищу правила поведения на дороге и в 

транспорте.  

 

Нормативные документы в помощь  

1. Конституция Российской Федерации (1993). 

2. Закон РФ «Об образовании» (1992). 

3. Конвенция «О правах ребенка» (1989). 

4. Устав образовательного учреждения. 

5. Закон РФ «О безопасности дорожного движения». 

6. Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах». 

7. Правила дорожного движения. 

 

 



Организация в ОУ работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Работа     по      предупреждению     детского   дорожно- 

транспортного травматизма проводится по согласованному на 

педсовете плану   профилактических м  ероприятий,   который 

включается в общешкольный план работы. При планировании 

мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Отчеты на педсоветах, совещаниях при директоре, 

заседаниях МО о работе общественного инспектора, классных 

руководителей о проведенных внеклассных мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Работа с классными руководителями по оказанию им 

методической помощи в проведении занятий по правилам 

дорожного движения, созданию методических уголков. 

3. Пропаганда правил дорожного движения через радиоузел 

школы, стенную печать (не реже одного номера в четверть), показ 

видеофильмов, прослушивание специальных записей, 

организация выступления работников ГИБДД, общественных, 

инструкторов, внештатных сотрудников милиции по линии 

ГИБДД, водителей-передовиков автотранспортных предприятий и 

др. 

4. Во время проведения месячников «Внимание - дети!», 

«Детству - безопасные дороги!», «Дети призывают», «Дорожный 

патруль», проводить «Неделю безопасности движения», 

«Здравствуй, водитель», «Марафон безопасности». 

5. Работа детских общественных организаций по 

предупреждению несчастных случаев с детьми на дорогах. 

6. Создание и организация работы ЮИД в соответствии с 

положением «Об отрядах юных инспекторов движения»: 

 Проведение разъяснительной работы среди школьников. 

 Возле школы, расположенной вблизи дорог с интенсивным 

движением транспорта, организовать дежурство отряда 

юных инспекторов движения, старшеклассников, учителей 

(до и после уроков), Рекомендуется на дежурство 



привлекать тех учителей, классных руководителей, 

учащиеся которых чаще всего нарушают ПДД. 

 Выступление агитбригады, творческих коллективов. 

 Проведение игр, конкурсов, фестивалей, тренингов, 

сюжетно-ролевых игр, соревнований по правилам 

дорожного движения в школе. 

7. Оборудование уголков (кабинетов) по безопасности 

движения, изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, 

светофоров и других наглядных пособий для занятий с детьми. 

8. Создание специальных транспортных площадок для 

практического обучения детей правилам дорожного движения. 

9. Проведение открытых уроков по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

10. Ежедневно на последнем уроке в начальных классах 

проводить беседы- напоминания «минутки безопасности» о 

соблюдении правил безопасного поведения на улицах и дорогах. 

11. Каждый случай нарушения детьми правил дорожного 

движения обсуждать на классных часах и индивидуальных 

беседах. 

12. Проведение занятий с детьми медицинским персоналом по 

оказанию первой доврачебной помощи. 

13. Работа среди родителей по разъяснению правил дорожного 

движения, привлечению их к дежурству у школ перед началом и 

после учебных занятий, сопровождению учеников при проведении 

различных коллективных мероприятий. На родительских 

собраниях рассматривать вопросы о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма, ответственности 

участников движения за нарушение ПДД и роли семьи в 

воспитании у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

14. В период подготовки к летнему отдыху, оздоровлению и 

занятости учащихся провести с учителями, руководителями 

ученических производственных бригад инструктивные совещания 

по вопросам предупреждения дорожно- транспортных 

происшествий с детьми, правилам организованной перевозки 

учащихся. При проведении инструктажа всех ознакомить под 



роспись с «Памяткой-инструкцией» и сделать запись в журнале. 

В зависимости от конкретных условий могут быть 

предусмотрены и другие дополнительные мероприятия. 

Большое значение имеет внеклассная работа  с учащимися. 

Здесь необходимы разнообразные дифференцированные формы 

работы с детьми. 

 

Формы проведения: 

1. Познавательные занятия со школьниками по правилам 

дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», «Друзья 

светофора», «Учим и учимся БДЦ», интернет-портал «Добрая 

дорога детства», «Машины и схемы автомобильных дорог», «Это 

должен каждый знать обязательно на 5!». Занятия включают в 

себя логические игры, ребусы, викторины, конкурсы на 

зрительную память, смекалку, подвижные игры и эстафеты. Эти и 

другие формы занятий с учетом социально-возрастных 

особенностей детей дают им возможность максимально проявить 

свою активность, творчество, учат этике взаимоотношений, 

делают детей более подготовленными участниками дорожного 

движения. Все занятия проводятся с широким использованием 

наглядных пособий, которые отображают средства регулирования 

движением и правила их применения; иллюстрируют действия, 

предписанные Правилами участникам дорожного движения в 

случаях применения различных средств регулирования; 

раскрываю! особенности регламентации движения в различных 

условиях, наглядно воспроизводят содержание отдельных 

требований, предъявляемых к пешеходам и другим участникам 

движения. Приемами наглядного метода обучения занятия по 

Правилам дорожного движения приближают к реальной 

дорожной обстановке. В материале сочетаются факты и 

обобщения, интересные упражнения и задачи, хорошее 

оформление, продуманный методический материал. 

Раскрытие содержания каждой темы в соответствии с возрастом 

учащихся оказывает решающее влияние на мотивационную сферу 

восприятия Правил 

воспитанниками, способствуют формированию серьезного и 



заинтересованного отношения к их изучению, ответственности за 

соблюдение Правил на дороге. 

2. Экскурсии в автотранспортные предприятия, на 

прилегающие к школе перекрестки для закрепления правил 

дорожного движения, знакомство со светофором, на 

железнодорожный вокзал для закрепления правил перехода через 

железнодорожный переезд, моделирование дорожных ситуаций 

на площадках. 

В ходе экскурсии ребята ближе знакомятся с работой 

водителей, с организацией движения на улицах городов, 

убеждаются в том, что нарушение правил дорожного движения 

детьми затрудняет ритмичную работу транспорта; Обязательным 

является посещение учащимися муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детского (подросткового) центра «Автогородок» 

муниципального образования город Краснодара (ул. 

Ставропольская, 123/Г). Центр организует соревнования, 

конкурсы, фестивали, викторины, практические и 

познавательные, учебно-тренировочные занятия, езду на 

велосипедах, электромобилях. Здесь работают кружки: «Школа 

светофорных наук», «ПДД - закон улиц и дорог», «Безопасное 

колесо», «ЮИД - помощник ГИБДД», «Школа мужества», «ОФП 

и здоровый образ жизни», «Безопасно будем жить!». 

3. Тематические вечера, игры, викторины, утренники, сборы, 

КВН, конкурсы, а также участие в месячниках, смотрах 

безопасности дорожного движения. В ходе смотров 

целесообразно проводить декадники, недели борьбы с детским 

дорожно-транспортным травматизмом. С целью ознакомления 

несовершеннолетних с основами правил поведения на улице и в 

общественных местах можно провести деловую игру «Я вышел на 

улицу» с просмотром видеофильма «Ситуации на дорогах», 

познавательную игру «Рисуем детские шалости», 

сюжетно-познавательную игру «Юный пешеход», 

игру-развлечение по правилам дорожного движения «Знаки 

дорожные знать — пешехода и водителя уважать», викторину 

«Путешествие в страну дорожных знаков», конкурс «Рыцари 



дорожной безопасности», ситуационные игры «Правознайка», 

конкурсы творческих работ, рефератов, газет, диспуты, 

дискуссии, турнир-викторины, рассказ-эстафеты, 

информационные часы. 

4. Соревнования, которые служат своего рода стимулом к 

овладению знаниями в этой области. Целью соревнований по 

безопасности дорожного движения является подготовка 

сознательных и дисциплинированных участников дорожного 

движения. При этом важно добиваться не личной победы 

отдельных участников, а обеспечить их коллективное участие в 

решении поставленных задач. Соревнования по безопасности 

дорожного движения должны быть направлены на воспитание 

учащихся в духе товарищества и взаимопомощи. 

5. Различные познавательные мероприятия: тематические 

классные часы и беседы с приглашением инспекторов ГИБДД: 

«Дорожные картинки», «Взрослые, мы обращаемся к Вам», «В 

праздники и будни - вместе с Госавтоинспекцией», «Песни о 

ГИБДД», «Мой папа - инспектор ГИБДД», конкурсы рисунков и 

сочинений, родительские собрания, викторины, экскурсии в музей 

ГИБДД и т.д. Это может быть: классный час-путешествие - 

познавательное обозрение, на котором дети делятся друг с другом 

своими знаниями, впечатлениями   на улицах и дорогах. 

6.  Индивидуальные, групповые беседы с детьми по правилам 

поведения на дорогах, цикл бесед, чтений, обсуждений. 

7.   Совместно с детскими библиотеками провести 

познавательноигровое занятие «Сфетофорик». 

8.   Организовать подписку на газеты «Добрая дорога детства» и 

«Stop- газета». 

9.  Оформить информационные стенды по правилам дорожного 

движения. 

10. Кроме того, могут быть проведены: 

 акция «Юный инспектор ГИБДД», основными задачами 

которой являются: 

-Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди 

сверстников правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

-Закрепление школьниками знаний правил дорожного движения; 



-Совершенствование работы по профилактике детской и 

подростковой беспризорности, предотвращение правонарушений 

с участием детей и подростков. 

 

олимпиада по Правилам дорожного движения, которая 

включает следующие конкурсы: 

-В конкурсе «Знатоки правил дорожного движения» участники 

Олимпиады демонстрируют знание правил дорожного движения, 

сигналов регулировщика, знаков дорожного движения. 

-Умение ориентироваться в дорожных ситуациях ребята 

показывают в конкурсе «Дорога без опасности». 

-В теоретическом блоке «Основы безопасности 

жизнедеятельности» юные инспектора движения соревнуются в 

знаниях оказания первой медицинской помощи при 

дорожно-транспортных происшествиях и страховании детей от 

несчастных случаев. 

-Навыки вождения велосипеда учащиеся школ продемонстрируют 

в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда». 

-В творческом конкурсе «Вместе за безопасность дорожного 

движения» юные инспектора движения отражают работу школы 

по пропаганде правил дорожного движения. 

 

Активизируют познавательную деятельность различные формы 

самостоятельной работы: исследовательская работа по истории 

ГИБДД, участие в обсуждении и решение проблемных ситуаций, 

выдвигаемых педагогом, анализ устных ответов воспитанников, 

их дополнение в процессе уплотненного опроса при проверке 

знаний, выполнение на схемах тренировочных упражнений по 

сигналам регулирования, по правилам пересечения проезжей 

части пешеходами, выполнение заданий с вариантами ответов по 

каждой теме, ответы на вопросы тестов, контрольных билетов, 

написание рефератов, докладов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Трагическая статистика свидетельствует, что в России в дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП) каждый год гибнет более 30тыс. 

человек, получают ранения свыше 180тыс. чел. Ежегодно под колесами 

автотранспорта гибнет до 3,5тыс. детей, около 30тыс. становятся 

инвалидами 1 . Проблема безопасности дорожного движения имеет разные 

аспекты. Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, 

особенно жизни детей.  

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что 

основной причиной является низкая культура участников дорожного 

движения, в том числе - детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в 

транспортной среде, не умеют правильно оценить и предвидеть развитие 

дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Этой проблеме и посвящена данная методическая разработка.  

Данный материал будет полезен учащимся, преподавателям ОБЖ, 

педагогам-организаторам, классным руководителям при разработке 

внеклассных мероприятий. Методическая разработка содержит конкретные 

материалы, которые могут использовать педагоги в своей работе.Овладение 

опытом организации предлагаемой методикой может стать основой для 

проведения подобных мероприятий для усвоения ПДД детьми в раннем 

возрасте.При использовании даннойразработки задействованы многие 

направления деятельности: совместная деятельность учащихся, 

самостоятельная деятельность учащегося, познавательная деятельность, 

игровая деятельность, поисковая и т.д. Так же затрагиваются разные 

образовательные области: познание окружающего мира, развитие речи, 

художественно-эстетическое и музыкальное развитие. 

При разработке данной программы мы опирались на теоретические 

положения в области ПДД, основам медицинских знаний, научные труды в 

                                                             
1Безопасность на дороге зависит от каждого из нас [Текст] / Е. Н. Данилова // Добрая дорога детства. – 2012. 

– № 6. – С.7 
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сфере юношеского спорта, спортивной медицине и психологии, идеи 

здорового образа жизни, вопросы личностно-ориентированной педагогики, 

которая представляет собой воплощение гуманистической психологии и 

педагогики.  

В современных условиях особенно важно обучить школьников 

правилам поведения на улице и дороге. Разработать такие технологии, 

которые эффективно будут формировать устойчивые практические навыки у 

детей для применения их в сложных дорожных ситуациях. Одним из путей 

сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних являются коллективная 

подготовка к безопасному участию в дорожно-транспортном процессе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими 

статистическими показателями ДТП с участием детей и подростков.Наиболее 

частыми причинами являются: переход через проезжую часть вне 

установленных для перехода мест, игры на проезжей части дороги, 

неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств, 

неподчинение сигналам светофора. Невозможно оставаться равнодушным, 

когда речь идёт о безопасности детей. Проблема детского дорожно-

транспортного травматизма сохраняет свою актуальность, поэтому 

необходимо использовать все более разнообразные формы работы с детьми. 

Для этого необходимо применять обучение Правилам дорожного движения, 

как в учебной части, так и воспитательной работе школы. При этом 

важнейшими условиями обучения должны являться регулярность занятий, их 

непрерывность, преемственность, систематичность. Наряду с 

традиционными уроками необходимо проводить и необычные занятия. 

Например: урок – игра, урок – путешествие, урок – состязание. Опыт 

показывает, что ребенок быстрее понимает и запоминает Правила дорожного 

движения, играя, участвуя в викторине, состязаниях или слушая сказку.  

Поэтому мною была выбрана форма проведения внеклассного мероприятия – 

викторина «Знайте правила движения как таблицу умножения».  

Принимая участие в приведении мероприятий по Правилам дорожного 

движения, каждый ученик получает реальную возможность проявить свои 

творческие способности, углубить и расширить багаж теоретических знаний. 

Участвуя в общем деле, школьники учатся радоваться успехам друзей, 

переживать из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждаются в ней. 

Дети сближаются, лучше узнают друг друга. Интересная познавательная 

работа помогает сплотить коллектив, создаёт атмосферу творчества, 

увлечённости, эмоционального комфорта. 
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Цель:создание условий для формирования навыков безопасного 

поведения на дороге, способствование развитию познавательных процессов, 

необходимых для правильной ориентации на улице. 

Задачи:  

1) познакомить учащихся с составными частями дороги и правилами 

поведения на ней. 

2) развивать внимание, сообразительность, умения четко и ясно выражать 

свою мысль; 

3) воспитывать навыки выполнения основных правил поведения на улице, 

дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Планируемые результаты: 

Личностные: воспитывать личность безопасного типа; чувство 

ответственности за собственную жизнь и жизнь других людей.  

Метапредметные: учатся самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, сравнивают, анализируют, умеют вести 

диалог. 

Предметные: знание основных знаков дорожного движения, правил 

дорожного движения для пешеходов. 

Коммуникативные: умение работать в группах, организация 

совместной деятельности. 

Тип урока: урок получения новых знаний с их первичным 

закреплением.  

Форма урока: викторина 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Оборудование: компьютер, мультимедийная доска, дорожные знаки на 

магнитах, раздаточный материал для работы в группах (чистые листы 

бумаги, фломастеры, краски), эмблемы для командиров команд, жетоны. 

Потенциальная аудитория: учащиеся 5-7 классов. 
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ВИКТОРИНА 

Знайте правила движения как таблицу умножения 

 

Сценарий 

 

Учитель:Сегодня ребята, у нас необычное занятие, занятие – викторина. 

Цель нашего занятия – проверить, как вы усвоили Правила дорожного 

движения. Сейчас послушайте правила викторины: вы должны разделиться 

на две команды (командирам вешается эмблема «Светофор» и 

«Автомобиль») и выбрать командира. Каждая команда выполняет задание, за 

правильно выполненное задание получает жетон. Победитель тот, у кого 

больше жетонов. 

(Ребятам отводится несколько минут для деления команд, выбора командира) 

1.Итак, первое задание для командиров: 

«Азбука дорог» 

Я читаю стихотворение, кто догадается, выбирает нужный знак. 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знают взрослый,  

На ту сторону ведет -  

(пешеходный переход)  

  

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро не возможно, 

Знают люди все на свете: 

в этом месте ходят…… 

(дети) 
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На машинах здесь, 

друзья,  

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте –  

Дети, только на ……  

(велосипеде) 

  

Я не мыл в дороге 

рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской 

(помощи) 

 

Что мне делать? 

Как мне быть? 

Нужно срочно 

позвонить 

Должен знать и ты, и он 

В этом месте…(телефон) 

Какой дорожный знак расположен в районе нашей школы ? 

2.«Знатоки ПДД» 

 Каждой команде будет задано 5 вопросов, за правильные ответы получите 

жетоны. 

Вопросы для команды «Автомобиль».  

-Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом?  
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-Как надо обходить стоящий автобус, троллейбус?  

-С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам и дорогам?  

-Почему опасно играть в мяч на проезжей части?  

-Что означает желтый сигнал светофора?  

А теперь вопросы для команды «Светофор».  

-Как и где лучше переходить улицу?  

-Почему нельзя цепляться за грузовые автомобили?  

-Где следует ожидать автобус, троллейбус?  

-Где должны ходить пешеходы при отсутствии тротуара?  

-Что означает красный сигнал светофора?  

3.«Музыкальная разминка» 

Вам необходимо исполнить песни, или отрывки из песен, в которых 

говорится о дорогах, машинах, пешеходах. (За каждую исполненную песню 

или отрывок команда получает жетон).  

4.«Собери знак» 

 Это задание, ребята, на время. Команда, которая быстрее соберёт 

разрезанный дорожный знак, получит жетон. ( В этом задании используется 

любой дорожный знак, разрезанный на несколько частей). 
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5. «Скорая помощь» Если случается дорожно-транспортное происшествие, 

или человеку стало плохо, мы должны уметь оказать первую медицинскую 

помощь. У каждой команды 3 карточки с вопросами, вы отвечаете на них. 

(Приложение 1).  

6. «Художественное» 

Командам даётся 5-7 минут, чтобы нарисовать дорожные знаки. (За каждый 

правильно нарисованный знак выдаётся жетон). 

После выполнения задания, подводятся итоги, учитель объявляет команду 

победителя. (Это команда набравшая большее количество жетонов). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на наших 

улицах, ребенок с раннего детства становится участником дорожного 

движения, поэтому проблема обучения основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах является особенно актуальной. Причины этого явления 

лежат не только в области дорожного движения: нарушения со стороны 

водителей транспорта, плохие дороги, отсутствие регулируемого движения 

на многих улицах городов и поселков и другое, но и в области образования 

подрастающего поколения.2 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно - 

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, педагогический коллектив должен вести работу 

в тесном контакте с сотрудниками ОГИБДД закрепленными за районом и 

родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми 

ПДД. Работа только сотрудников государственных органов автоинспекции не 

дает желаемых результатов. Подрастающее поколение имеет достаточно 

низкую грамотность в области дорожного движения: не сформирована 

готовность детей разного возраста к самостоятельному безопасному 

поведению на дорогах, отсутствуют умения, которые позволяли бы каждому 

юному участнику дорожного движения анализировать ситуации, 

предугадывать возможные последствия своего поведения,вовремя 

устанавливать и устранять их причины.  

Данная методика работы призвана помочь педагогам в изучении с 

детьми школьного возраста Правил дорожного движения и рассчитана на их 

успешное усвоение. Приоритетом системы обучения является личность 

каждого воспитанника, ее защита и развитие.  

 

                                                             
2Васильева М. Н. Дорогу пешеходам [Текст] / М. Н. Васильева. – М.: Дорожный калейдоскоп, 2015. – С. 16 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Карточка 1. 

Какое лекарственное средство можно использовать в качестве 

дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении? 

1. Подорожник, берёзовый лист 

2. Корень валерианы, цветы ландыша 

3. Листья мать-и-мачехи 

Карточка 2. 

Какое средство для автомобильной аптечки можно применить для 

уменьшения боли при переломе? 

1. Валидол 

2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер 

Карточка 3. 

Для чего нужен валидол в автомобильной аптечке? 

1. Для приёма при высокой температуре тела 

2. Для приёма при болях в области перелома 

3. Для приёма при болях в области сердца 

Карточка 4. 

Как оказать помощь пострадавшему при болях в области сердце? 

1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина 

2. Дать понюхать нашатырный спирт 

3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать 

внутрь 15 капель корвалола в 50 мл воды 

Карточка 5. 

Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор 

аммиака (нашатырный спирт). 

1. Для обработки ран 

2. Для наложения согревающего компресса 
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3. Для вдыхания при обмороке и угаре 

Карточка 6. 

Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 

1. На лучевой артерии 

2. На бедренной артерии 

3. На сонной артерии 

 

 


