
16

Методичка

Содержание

Рекомендации психологов ...............................................................................  2

Госавтоинспекция предупреждает:
случайных ДТП не бывает ................................................................................   7

Минутка безопасности =
жизнь без опасности ..........................................................................................   9

Давай дружить, переход! .................................................................................  12

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении
во всех регионах России

По Объединенному  каталогу
«Пресса России» Том 1 (зелёный)

Добрая Дорога Детства

Индекс 39578

По каталогу МАП
«Почта России» (красный)

Добрая Дорога Детства

Индекс 11450

П о д п и с н ы е  и н д е кс ы  « Д Д Д » :

«Добрая Дорога Детства» («ДДД»)
Всероссийская газета

№ 17 (322), сентябрь 2014
Учредитель ООО «Стоп-газета –

безопасность на дорогах»
Свидетельство о регистрации
Министерство РФ по делам
печати, телерадиовещания

и средств массовых коммуникаций
ПИ № 77-5401

Издатель:
ООО «Стоп-газета –

безопасность на дорогах»
Главный редактор

Т. Алексеева
Ответственный секретарь:

Л. Лащёнова
Набор: Т. Шишкова

Корректура: Т. Козлова
Верстка и дизайн: О. Чавчанидзе

Адрес редакции:
125009, Москва, Страстной б-р, д. 6, стр. 2, оф. 5, «Стоп-газета»

Телефон (495) 650-51-26, факс (495) 650-41-07
www.dddgazeta.ru E-mail: stopgazeta@pressa.rmt.ru

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ «ДДД»:
В каталоге «Пресса России»: 39578
В каталоге «Почта России»: 11450

Перепечатка без разрешения редакции
запрещена.

При использовании материалов
ссылка обязательна.

Присланные материалы
не рецензируются

и не возвращаются.

Отпечатано в ЗАО «ПК «ЭКСТРА М» 143400, МО, Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км

Тираж 24800 экз. Зак. № 14-03-00204

Методическое пособие

В помощь
педагогу

Методичка

МИНУТКА БЕЗОПАСНОСТИ =
ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Методические рекомендации
по проведению «минуток» безопасности

Цель «минутки» – повлиять на процесс стихийного формирования 
навыков поведения на улице во время движения по ней путём создания у 
детей соответствующей установки, ориентировки на вопросы «дороги» и 
«безопасности».

В отличие от «большого» урока, игры или викторины по Правилам до-
рожного движения, «минутка» не требует от учителя специальной подго-
товки либо каких-то особенных знаний предмета. Такое условие специаль-
но ставилось при её разработке. Дело в том, что «минутку» проводит лю-
бой учитель, чей урок приходится – независимо от предмета и темы – на 
конец школьного дня. Ведь одна из главных целей, ради которой прово-
дится это ежедневное экспресс-занятие с детьми, – настроить их по дороге 
домой на мысли об опасности и «ловушках» в движении транспорта.

Обратите, пожалуйста, внимание на слово «ежедневное» в предыдущей 
фразе. Именно так: «минутку» надо проводить каждый день. В этой непрерыв-
ности залог того, что у детей появятся спасительные навыки и привычки в ре-
зультате урока, а не риска на мостовой. Добрая воля педагога и его мораль-
ные качества – не последняя гарантия успеха в этом деле. Разработчики ме-
тодики предполагают, что «минутка» не должна отнимать у учителя ценного 
времени его предмета, прибавлять перегрузок и в без того нелёгком труде.

Техника проведения «минутки»: в конце урока (последнего в 
этой смене) вы задаете ученикам один вопрос и, выслушав ответы несколь-
ких детей, в случае необходимости поправляете их ошибки. При этом можно 
дать краткие дополнительные объяснения, почему следует поступать так, а 
не иначе.

Детям, впрочем, как и взрослым, свойственна коллективная ориентация. Сра-
батывает так называемое «стадное чувство»: вести себя так же, как другие. 

Часто в ожидании возможности перейти через дорогу дети проявляют 
нетерпение. Внимание у них ещё плохо распределяется: дети часто смотрят 
лишь в одном направлении, у них ещё сохраняется «туннельное зрение».

В 6-7 лет ребёнок зачастую не способен точно определить источник зву-
ка. В рассеянном состоянии дети вообще часто не обращают внимание на 
звуки. Ребёнок может не услышать звука приближающегося автомобиля 
или другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсут-
ствия у него постоянного внимания. 

За лето дети успевают отвыкнуть от транспортной среды, им нужно вре-
мя для восстановления навыков безопасного поведения на улицах и доро-
гах после летнего отдыха.

В конце лета – начале осени Госавтоинспекция традиционно проводит 
профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

Но профилактическая работа должна производиться и дома. Родителям необ-
ходимо разъяснять детям Правила дорожного движения, а также опасность нео-
сторожных действий во дворах и на пути к учебным заведениям. Нужно не толь-
ко объяснять ребёнку правила, но и «привязывать» их к конкретной местности и 
к конкретным обстоятельствам. Например, во время прогулки показать ребёнку 
опасные места; заранее выбрать наиболее безопасный маршрут, по которому ре-
бёнок будет ходить в школу. Необходимо научить его осматриваться по сторонам 
и определять, нет ли приближающегося транспорта.

Установлено, что дети, в силу своих возрастных психологических особен-
ностей, не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обста-
новку на дороге, часто завышают свои возможности. А иногда просто повто-
ряют то, что делают в таких случаях взрослые. И в первую очередь, то, как 
поступают самые близкие люди: папа, мама, бабушки-дедушки. Если ребё-
нок видит, что вы перебегаете дорогу на красный, то сколько бы вы ему ни 
говорили, что так поступать нельзя, он будет считать, что можно. Поэтому не 
забывайте, что вы являетесь моделью поведения для ваших детей. 

Начало учебного года – прекрасный и радостный день. И пусть дорога 
наших детей по «школьной» жизни будет безопасной и интересной, а каж-
дый день дарит удивительные приключения.
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УГИБДД УМВД России по Калининградской области 
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Во всём мире используется технология «защитного вожде-
ния», когда водитель учитывает возможность ошибок других 
участников дорожного движения и выправляет дорожную си-
туацию своими опережающими действиями. Но так должны 
действовать не только водители, но и пешеходы.

Необходимо быть готовым к тому, что из-за стоящей ма-
шины может выехать другая, что движущийся автобус может 
скрывать за собой другой транспорт, что недисциплиниро-
ванный водитель может не пропустить вас на пешеходном пе-
реходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не сра-
зу после нажатия на педаль тормоза. 

Чтобы защитить себя, ребёнок должен уметь предвидеть воз-
можные ошибки других участников движения и своими встреч-
ными действиями упредить и компенсировать эти ошибки.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
СЛУЧАЙНЫХ ДТП НЕ БЫВАЕТ

Улица и транспорт – это элементы окружающей среды, и освоение их 
детьми имеет свои особенности. Давно установлено, что дети иначе, чем 
взрослые, переходят через дорогу. В отличие от взрослых, дети не умеют 
предвидеть развитие ситуации. И, в отличие от взрослых, которые начинают 
оценивать обстановку заранее, ребёнок начинает наблюдение только подой-
дя к краю проезжей части или уже находясь на ней.

Известно, что ребёнок ориентируется преимущественно на общую обста-
новку и в меньшей мере руководствуется Правилами дорожного движения. 

Из «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
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Помимо всего прочего, «минутка» способствует выработке у ребён-
ка критического отношения к поступкам сверстников и взрослых, нару-
шающих правила перехода улицы, воспитывает «иммунитет» к подража-
нию им.

В результате движение детей по улице из школы или дошкольного 
учреждения в определённой мере является продолжением «минутки», 
её практическим приложением. В ряде случаев детям могут быть даны 
задания на наблюдение обстановки на улице, связанные с вопросом, 
рассмотренным на «минутке» (наблюдение за движением автомобилей, 
пешеходов, обстановкой на остановках, перекрёстках, обратить внима-
ние по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы и т.п.).

Для случаев, когда детей сопровождают родители (дошкольные 
учреждения и частично младшие классы школы), целесообразно, чтобы 
родители спрашивали у детей, какой вопрос рассматривался на сегод-
няшней «минутке», и в процессе движения домой использовали обста-
новку на улице, чтобы обучить детей наблюдать и правильно оценивать 
обстановку.

Примерные темы «минуток»
безопасности движения

1. Долг каждого школьника – думать о других!

2. Сэкономишь секунду – потеряешь здоровье, жизнь.

3. Уважай труд водителя!

5. Больше надейся на себя, чем на тормоза машин!

6. Светофор – для всех без исключения!

Методичка

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГОВ
 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на 
всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопас-
ности дорожного движения является профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

Дорожно-транспортный травматизм напрямую связан с низкой дисципли-
ной водителей и пешеходов, пренебрежением Правилами дорожного дви-
жения, отсутствием навыка безопасного поведения на улице и в транспорте.

Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия и в этом случае 
«личный» опыт ребёнка недопустим и должен быть заменен на опыт, на-
копленный обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению на 
улице с учётом их психологических и физиологических особенностей.

Психологи уже давно установили, что дети, в силу своих возрастных 
психологических особенностей, не всегда могут правильно оценить 
мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают 
свои возможности. Иногда просто повторяют то, что делают в таких слу-
чаях взрослые. Да, взрослые пытаются перебежать проезжую часть. И пе-
ребегают (правда, не всегда успешно), в чем помогает им умение прики-
нуть расстояние до машины и оценить ситуацию на дороге. Но это взрос-
лые, а дети? Детский организм находится в состоянии становления. Мно-
гие процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая разная реакция 
детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации.

Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взрос-
лые, переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже из-
далека наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начина-
ют наблюдение за проезжей частью, только подойдя к краю дороги 
или уже находясь на ней. В результате – мозг ребенка не успевает «пе-

Ожидаемые результаты
*Знание детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах (в со-

ответствии с возрастными требованиями). 
*Умение детей быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуа-

циях.
*Реализация проекта способствует не только формированию основ безо-

пасного поведения на улице, но и развитию ребёнка как личности (его мыш-
ления, речи, эмоциональной сферы).

2.

3.

4.

5.

6.

Встреча с сотрудниками 
ГИБДД – беседы, участие в 
проведении праздников

Конкурсная программа, 
посвящённая
ПДД 

Конкурс рисунков «Новый 
дорожный знак», «Необычный 
светофор»

Опрос населения. Что можно 
сделать, чтобы ДТП стало 
меньше?

Конкурс «Письмо водителю», 
«Письмо пешеходу».
Встреча с участниками 
движения и вручение рисунков 
и писем

18.02.2014 г.

18.02.2014 г.

2-10
февраля

Февраль
2014 г.

Апрель
2014 г.

Классный
руководитель

Учащиеся
3 «Б» класса,
педагоги

Учащиеся
3 «Б» класса

Учащиеся
и родители

Учащиеся
3 классов, родители, 
инспекторы ГИБДД
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Для родительского собрания
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«Навык сопротивления» волнению или спешке.
Когда ребёнок спешит или взволнован, больше всего вероят-
ность, что он забудет обо всём и будет действовать по при-
вычке (а привычки, напомним, формируются в бытовой сре-
де!). Поэтому, ступая на проезжую часть, спешку или волнение 
надо оставить на тротуаре. При переходе – полное спокой-
ствие, никакой спешки. Этот навык надо тренировать у ребён-
ка личным примером родителей. Надо научиться говорить 
себе: «Петя, не спеши, минута не поможет».

Навык «переключения на проезжую часть». 
Тротуар отделён от проезжей части улицы узенькой полоской 
бордюрного камня. Цвет у него такой же серый, как и у троту-
ара или дороги. А между тем он разделяет два разных мира, в 
каждом из которых свои законы. В первом ребёнок проводит 
львиную долю своего времени и натренировывает привыч-
ки. Во втором ребёнок находится ничтожное время. Если бор-
дюрный камень тротуара – граница, за которой бытовые на-
выки непригодны, надо научить ребёнка замечать эту грани-
цу: замедлять движение, останавливаться, выдерживать хотя 
бы небольшую паузу для психологического переключения в 
связи с переходом в опасную зону.

Навык «переключения на самоконтроль». Ребё-
нок в быту привык двигаться автоматически, на основе при-
вычки «вижу – действую». Мысли в это время могут быть со-
вершенно не связаны с движением. На проезжей части следо-
вание таким привычкам недопустимо. Значит, на проезжей ча-
сти нужно следить за собой, участвовать в движении, в оценке 
обстановки не только глазами, но и мыслями. Необходимо вы-
работать у детей навык сосредоточивать внимание на 10-15 с, 
которые требуются для перехода проезжей части.

2.

3.

4.

7. При смене сигналов светофора.

10. На нерегулируемом перекрёстке. 

12. Вредная привычка.

13. Учитывайте погоду!

14. Когда транспорт стоит.

15. Если машина поворачивает.

16. Во дворах домов.

21. Если ты пассажир.

22. В салоне транспорта.

23. Учись сам, учи других!

Опыт показал, что добросовестно и ежедневно проводящиеся сверх-
кратковременные уроки этого типа существенно повышают осведомлён-
ность ребят об уличных неожиданностях. 

Из «Сборника нормативно-информационных  материалов и методических рекомендаций по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении». 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» 
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реварить» информацию и дать правильную команду к действию. Кро-
ме того, дети младшего возраста переносят в реальный мир свои представ-
ления из микромира игрушек, компьютерных игр. Например, убеждение в 
том, что реальные транспортные средства могут в действительности оста-
навливаться на месте так же мгновенно, как и игрушечные.

Рост ребенка – серьезное препятствие для обзора окружающей об-
становки: из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что 
делается на дороге, в то же время он сам не виден из-за машин води-
телям. Ребенок может не услышать звука приближающегося автомобиля 
или другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсут-
ствия у него постоянного внимания. 

Внимание детей избирательно и концентрируется не на тех предме-
тах, которые представляют опасность, а на тех, которые в данный момент 
интересуют его больше всего, да и время восприятия звукового сигнала у 
детей гораздо больше, чем у взрослых. У детей короче шаг и меньше сек-
тор обзора на 15-20%, к тому же замедленная реакция на опасность (3-4 
секунды, вместо 0,8-1 у взрослых). Оценка же движущихся транспортных 
средств подвержена влиянию контрастов. Чем больше размер транспорт-
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Методичка
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и родители
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№ 
п/п

Название 
мероприятия

Сроки 
проведения

Исполнители
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общественного 
объединения

Классный коллектив 3 «Б» класса МОУ
«СОШ № 63»  «Почемучки»

«Давай дружить, переход!»

Руководитель 
проекта 

Цель проекта

Продукт
проекта 

Летягина Елена Анатольевна,
педагог-библиотекарь

Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма

Акция
«Письма водителям и пешеходам»

Проект состоит из наблюдения за реальной дорожной 
обстановкой, презентации,  акции «Письма водителям 
и пешеходам», театрализованного представления 
«Знаем правила движения, как таблицу умножения», 
конкурса рисунков «Новый дорожный знак, 
«Светофоры будущего»

Краткое
описание проекта

Методичка

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ, ПЕРЕХОД!

Этот проект разработан и реализован педагогом-библиотекарем МОУ «СОШ № 63 с углублённым из-
учением отдельных предметов» г. Саратова Е.А. Летягиной с учениками 3 класса. Вы тоже можете прове-
сти похожий комплекс мероприятий в своём классе, школе. 

Примечание: при проведении этапов проекта на улице, – школьники 
должны надеть световозвращающие жилеты и находиться при сопрово-
ждении взрослых (родителей и инспекторов ГИБДД).

Описание проекта 
Проект «Давай дружить, переход!» (в рамках школьного проекта «Пра-

во быть ребёнком) направлен на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма. Мы считаем, что водители транспортных 
средств, получив письмо от школьников, будут внимательнее, бдительнее 
на дорогах.

Кроме того, мы сами выучили Правила дорожного движения, рисовали 
знаки, которые можно поставить на перекрёстках, конструировали новые 
светофоры и пешеходные переходы, общались со взрослыми пешеходами –
нарушителями Правил дорожного движения, с инспекторами ОГИБДД.

В игровой и поучительной программе мы рассказали своим сверстникам, 
как важно знать и соблюдать нам, пешеходам, Правила дорожного движения.

Цели и задачи проекта
* Главное – жизнь и здоровье ребёнка» - так можно сформулировать 

основную цель проекта, которой подчинена работа по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.

* Воспитание ответственности, внимательности.
* Развитие творческих способностей, фантазии.

Исполнители и целевая аудитория
Разработчики и пропагандисты проекта – учащиеся 3 «Б» класса.
Аудитория: учащиеся 3-х классов, родители, педагоги, сотрудники ГИБДД.

Механизм реализации проекта 
Встреча с сотрудниками ОГИББД, выступление с игровой программой для 

учащихся 3-х классов, проведение акции «Письма водителям и пешеходам».

Методичка

Методичка

грузовик, забор. У ребёнка, собирающегося переходить про-
езжую часть, при виде этих предметов должен возникать во-
прос: «Что отвлекает моё внимание при переходе проезжей 
части?! Осторожно – могу не заметить опасность!»

Родители должны показать ребёнку с тротуара через до-
рогу автобус, на который можно было бы успеть, и расска-
зать ему один-два случая, когда пешеходы (или дети), стре-
мясь успеть на автобус, не замечали приближающийся транс-
порт и попадали под него. Тогда, возможно, ребёнок будет на-
блюдать внимательнее и будет видеть автобус через дорогу 
не только как автобус, нужный ему, но и как автобус, отвлека-
ющий внимание от опасности.

Пустынную улицу или улицу с нерегулярным и неинтенсив-
ным движением транспорта ребёнок должен научиться ви-
деть как улицу обманчивую, потому что именно на таких ули-
цах дети часто выходят на проезжую часть, не посмотрев по 
сторонам. Из двора или с перекрёстка неожиданно может по-
явиться транспорт.

Представьте себе, что вы с улицы входите в совершенно 
тёмное помещение, к примеру в подвал. Далее, если это по-
мещение не знакомо входящему, то его действия будут таки-
ми: он или остановится, или замедлит движение, будет ждать, 
когда его глаза привыкнут к темноте. В лучшем случае, пой-
дёт, но очень медленно, постоянно вглядываясь вперёд и по 
сторонам, или наощупь, крадучись. Это происходит потому, 
что впереди может быть непредвиденная опасность – «ло-
вушка».

Так и на дороге: в сложной ситуации, особенно при недо-
статочной обзорности и видимости, необходимо помнить про 
«тёмный подвал» и эта ассоциация, а вернее внутренний сиг-
нал «Стоп! Опасность!», может уберечь от дорожных «ловушек».

Методичка

Навык наблюдения. Видимость – это возможность 
различать детали дорожной обстановки. Она зависит от по-
годных условий, освещения, степени контраста проезжей ча-
сти по отношению к другим элементам дороги. Обзорность –
это возможность наблюдать проезжую часть и дорожную об-
становку перед собой и по сторонам, т.е. отсутствие в поле 
зрения человека различных препятствий на дороге. Пешехо-
ду это не менее важно, чем водителю. Недаром первое пра-
вило пешехода – переходи дорогу там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

Ребёнок должен научиться видеть предметы, закрывающие 
обзор проезжей части, как «предметы опасные» или «предме-
ты, скрывающие опасность». Для этого ему надо многократно 
показывать с тротуара эти предметы тогда, когда они скрыва-
ют или только что скрывали движущийся автомобиль. Чтобы 
ребенок сам видел их в роли скрывающих: стоящий автобус, 

1.

Все мы учим Правила дорожного движения в «рафинированном», 
т.е. в идеальном, виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пе-
шеходы 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 поведение обеспечивают только привычки, а их нельзя соз-
дать словами предостережения типа «будь осторожен» или «не перебе-
гай проезжую часть». Только систематические, повседневные тренировки 
с постоянным личным примером родителей, начиная с дошкольного воз-
раста, могут создать у ребёнка привычки.

Специалисты отмечают, что целесообразно формировать у детей че-
тыре вида навыков. Название
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Методичка

«Навык сопротивления» волнению или спешке.
Когда ребёнок спешит или взволнован, больше всего вероят-
ность, что он забудет обо всём и будет действовать по при-
вычке (а привычки, напомним, формируются в бытовой сре-
де!). Поэтому, ступая на проезжую часть, спешку или волнение 
надо оставить на тротуаре. При переходе – полное спокой-
ствие, никакой спешки. Этот навык надо тренировать у ребён-
ка личным примером родителей. Надо научиться говорить 
себе: «Петя, не спеши, минута не поможет».

Навык «переключения на проезжую часть». 
Тротуар отделён от проезжей части улицы узенькой полоской 
бордюрного камня. Цвет у него такой же серый, как и у троту-
ара или дороги. А между тем он разделяет два разных мира, в 
каждом из которых свои законы. В первом ребёнок проводит 
львиную долю своего времени и натренировывает привыч-
ки. Во втором ребёнок находится ничтожное время. Если бор-
дюрный камень тротуара – граница, за которой бытовые на-
выки непригодны, надо научить ребёнка замечать эту грани-
цу: замедлять движение, останавливаться, выдерживать хотя 
бы небольшую паузу для психологического переключения в 
связи с переходом в опасную зону.

Навык «переключения на самоконтроль». Ребё-
нок в быту привык двигаться автоматически, на основе при-
вычки «вижу – действую». Мысли в это время могут быть со-
вершенно не связаны с движением. На проезжей части следо-
вание таким привычкам недопустимо. Значит, на проезжей ча-
сти нужно следить за собой, участвовать в движении, в оценке 
обстановки не только глазами, но и мыслями. Необходимо вы-
работать у детей навык сосредоточивать внимание на 10-15 с, 
которые требуются для перехода проезжей части.

2.

3.

4.

7. При смене сигналов светофора.

10. На нерегулируемом перекрёстке. 

12. Вредная привычка.

13. Учитывайте погоду!

14. Когда транспорт стоит.

15. Если машина поворачивает.

16. Во дворах домов.

21. Если ты пассажир.

22. В салоне транспорта.

23. Учись сам, учи других!

Опыт показал, что добросовестно и ежедневно проводящиеся сверх-
кратковременные уроки этого типа существенно повышают осведомлён-
ность ребят об уличных неожиданностях. 

Из «Сборника нормативно-информационных  материалов и методических рекомендаций по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении». 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» 

Методичка

реварить» информацию и дать правильную команду к действию. Кро-
ме того, дети младшего возраста переносят в реальный мир свои представ-
ления из микромира игрушек, компьютерных игр. Например, убеждение в 
том, что реальные транспортные средства могут в действительности оста-
навливаться на месте так же мгновенно, как и игрушечные.

Рост ребенка – серьезное препятствие для обзора окружающей об-
становки: из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что 
делается на дороге, в то же время он сам не виден из-за машин води-
телям. Ребенок может не услышать звука приближающегося автомобиля 
или другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсут-
ствия у него постоянного внимания. 

Внимание детей избирательно и концентрируется не на тех предме-
тах, которые представляют опасность, а на тех, которые в данный момент 
интересуют его больше всего, да и время восприятия звукового сигнала у 
детей гораздо больше, чем у взрослых. У детей короче шаг и меньше сек-
тор обзора на 15-20%, к тому же замедленная реакция на опасность (3-4 
секунды, вместо 0,8-1 у взрослых). Оценка же движущихся транспортных 
средств подвержена влиянию контрастов. Чем больше размер транспорт-
ного средства, значительнее его отличие по цвету и звуку от окружающей 
обстановки, тем быстрее дети представляют его движение, а значит, и ре-
агируют по-разному. При приближении большого грузовика, даже если он 
движется с небольшой скоростью, ребенок реже рискует пересекать про-
езжую часть, однако недооценивает опасность небольшой, легковой ма-
шины, приближающейся с большой скоростью.

Чем труднее ситуация для ребенка и чем большую сообразительность 
и скорость в принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развива-
ется торможение в центральной нервной системе ребенка. И, таким обра-
зом, развивается замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок 
медленнее и неправильнее принимает решение.

Можно ли что-то сделать, чтобы на дороге правильно и вовремя при-
нять нужное решение и избежать тяжёлых последствий? Увы, чаще все-
го люди задумываются над этим только тогда, когда уже свершился факт 
дорожно-транспортного происшествия. И сами же пострадавшие приво-
дят массу вариантов, при которых могли бы избежать трагедии.

Методичка
Методичка

План реализации проекта

1.Задание 1.
У пешеходного перехода в 
районе автобусной остановки: 
«Ларёк» (ул. Тархова).
Выяснить (в течение 15 минут), 
какие нарушения ПДД вы 
заметили у своих сверстников?

Задание 2. 
У регулируемого пешеходного 
перехода напротив поликлиники.
Сколько пешеходов нарушили 
ПДД в течение 15 минут
Как работает пешеходный 
светофор и какие нарушения 
ПДД вы заметили?

Задание 3. 
У пешеходного перехода
на автобусной остановке
в районе рынка.
Как следует вести себя
на остановке
общественного транспорта?

3-6 
февраля

3-6 
февраля

12-13 
февраля

Фотокорреспонденты
(учащиеся 3 «Б»)
и родители

Фотокорреспонденты
(учащиеся 3 «Б»)
и родители

Учащиеся
и родители

№ 
п/п

Название 
мероприятия

Сроки 
проведения

Исполнители

Методичка

Во всём мире используется технология «защитного вожде-
ния», когда водитель учитывает возможность ошибок других 
участников дорожного движения и выправляет дорожную си-
туацию своими опережающими действиями. Но так должны 
действовать не только водители, но и пешеходы.

Необходимо быть готовым к тому, что из-за стоящей ма-
шины может выехать другая, что движущийся автобус может 
скрывать за собой другой транспорт, что недисциплиниро-
ванный водитель может не пропустить вас на пешеходном пе-
реходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не сра-
зу после нажатия на педаль тормоза. 

Чтобы защитить себя, ребёнок должен уметь предвидеть воз-
можные ошибки других участников движения и своими встреч-
ными действиями упредить и компенсировать эти ошибки.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
СЛУЧАЙНЫХ ДТП НЕ БЫВАЕТ

Улица и транспорт – это элементы окружающей среды, и освоение их 
детьми имеет свои особенности. Давно установлено, что дети иначе, чем 
взрослые, переходят через дорогу. В отличие от взрослых, дети не умеют 
предвидеть развитие ситуации. И, в отличие от взрослых, которые начинают 
оценивать обстановку заранее, ребёнок начинает наблюдение только подой-
дя к краю проезжей части или уже находясь на ней.

Известно, что ребёнок ориентируется преимущественно на общую обста-
новку и в меньшей мере руководствуется Правилами дорожного движения. 

Из «Сборника нормативно-информационных  материалов и методических рекомендаций
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении».
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Помимо всего прочего, «минутка» способствует выработке у ребён-
ка критического отношения к поступкам сверстников и взрослых, нару-
шающих правила перехода улицы, воспитывает «иммунитет» к подража-
нию им.

В результате движение детей по улице из школы или дошкольного 
учреждения в определённой мере является продолжением «минутки», 
её практическим приложением. В ряде случаев детям могут быть даны 
задания на наблюдение обстановки на улице, связанные с вопросом, 
рассмотренным на «минутке» (наблюдение за движением автомобилей, 
пешеходов, обстановкой на остановках, перекрёстках, обратить внима-
ние по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы и т.п.).

Для случаев, когда детей сопровождают родители (дошкольные 
учреждения и частично младшие классы школы), целесообразно, чтобы 
родители спрашивали у детей, какой вопрос рассматривался на сегод-
няшней «минутке», и в процессе движения домой использовали обста-
новку на улице, чтобы обучить детей наблюдать и правильно оценивать 
обстановку.

Примерные темы «минуток»
безопасности движения

1. Долг каждого школьника – думать о других!

2. Сэкономишь секунду – потеряешь здоровье, жизнь.

3. Уважай труд водителя!

5. Больше надейся на себя, чем на тормоза машин!

6. Светофор – для всех без исключения!

Методичка

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГОВ
 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на 
всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопас-
ности дорожного движения является профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

Дорожно-транспортный травматизм напрямую связан с низкой дисципли-
ной водителей и пешеходов, пренебрежением Правилами дорожного дви-
жения, отсутствием навыка безопасного поведения на улице и в транспорте.

Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия и в этом случае 
«личный» опыт ребёнка недопустим и должен быть заменен на опыт, на-
копленный обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению на 
улице с учётом их психологических и физиологических особенностей.

Психологи уже давно установили, что дети, в силу своих возрастных 
психологических особенностей, не всегда могут правильно оценить 
мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают 
свои возможности. Иногда просто повторяют то, что делают в таких слу-
чаях взрослые. Да, взрослые пытаются перебежать проезжую часть. И пе-
ребегают (правда, не всегда успешно), в чем помогает им умение прики-
нуть расстояние до машины и оценить ситуацию на дороге. Но это взрос-
лые, а дети? Детский организм находится в состоянии становления. Мно-
гие процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая разная реакция 
детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации.

Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взрос-
лые, переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже из-
далека наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начина-
ют наблюдение за проезжей частью, только подойдя к краю дороги 
или уже находясь на ней. В результате – мозг ребенка не успевает «пе-

Ожидаемые результаты
*Знание детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах (в со-

ответствии с возрастными требованиями). 
*Умение детей быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуа-

циях.
*Реализация проекта способствует не только формированию основ безо-

пасного поведения на улице, но и развитию ребёнка как личности (его мыш-
ления, речи, эмоциональной сферы).

2.

3.

4.

5.

6.

Встреча с сотрудниками 
ГИБДД – беседы, участие в 
проведении праздников

Конкурсная программа, 
посвящённая
ПДД 

Конкурс рисунков «Новый 
дорожный знак», «Необычный 
светофор»

Опрос населения. Что можно 
сделать, чтобы ДТП стало 
меньше?

Конкурс «Письмо водителю», 
«Письмо пешеходу».
Встреча с участниками 
движения и вручение рисунков 
и писем

18.02.2014 г.

18.02.2014 г.

2-10
февраля

Февраль
2014 г.

Апрель
2014 г.

Классный
руководитель

Учащиеся
3 «Б» класса,
педагоги

Учащиеся
3 «Б» класса

Учащиеся
и родители

Учащиеся
3 классов, родители, 
инспекторы ГИБДД

Методичка

Для родительского собрания
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В помощь
педагогу

Методичка

МИНУТКА БЕЗОПАСНОСТИ =
ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Методические рекомендации
по проведению «минуток» безопасности

Цель «минутки» – повлиять на процесс стихийного формирования 
навыков поведения на улице во время движения по ней путём создания у 
детей соответствующей установки, ориентировки на вопросы «дороги» и 
«безопасности».

В отличие от «большого» урока, игры или викторины по Правилам до-
рожного движения, «минутка» не требует от учителя специальной подго-
товки либо каких-то особенных знаний предмета. Такое условие специаль-
но ставилось при её разработке. Дело в том, что «минутку» проводит лю-
бой учитель, чей урок приходится – независимо от предмета и темы – на 
конец школьного дня. Ведь одна из главных целей, ради которой прово-
дится это ежедневное экспресс-занятие с детьми, – настроить их по дороге 
домой на мысли об опасности и «ловушках» в движении транспорта.

Обратите, пожалуйста, внимание на слово «ежедневное» в предыдущей 
фразе. Именно так: «минутку» надо проводить каждый день. В этой непрерыв-
ности залог того, что у детей появятся спасительные навыки и привычки в ре-
зультате урока, а не риска на мостовой. Добрая воля педагога и его мораль-
ные качества – не последняя гарантия успеха в этом деле. Разработчики ме-
тодики предполагают, что «минутка» не должна отнимать у учителя ценного 
времени его предмета, прибавлять перегрузок и в без того нелёгком труде.

Техника проведения «минутки»: в конце урока (последнего в 
этой смене) вы задаете ученикам один вопрос и, выслушав ответы несколь-
ких детей, в случае необходимости поправляете их ошибки. При этом можно 
дать краткие дополнительные объяснения, почему следует поступать так, а 
не иначе.

Детям, впрочем, как и взрослым, свойственна коллективная ориентация. Сра-
батывает так называемое «стадное чувство»: вести себя так же, как другие. 

Часто в ожидании возможности перейти через дорогу дети проявляют 
нетерпение. Внимание у них ещё плохо распределяется: дети часто смотрят 
лишь в одном направлении, у них ещё сохраняется «туннельное зрение».

В 6-7 лет ребёнок зачастую не способен точно определить источник зву-
ка. В рассеянном состоянии дети вообще часто не обращают внимание на 
звуки. Ребёнок может не услышать звука приближающегося автомобиля 
или другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсут-
ствия у него постоянного внимания. 

За лето дети успевают отвыкнуть от транспортной среды, им нужно вре-
мя для восстановления навыков безопасного поведения на улицах и доро-
гах после летнего отдыха.

В конце лета – начале осени Госавтоинспекция традиционно проводит 
профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

Но профилактическая работа должна производиться и дома. Родителям необ-
ходимо разъяснять детям Правила дорожного движения, а также опасность нео-
сторожных действий во дворах и на пути к учебным заведениям. Нужно не толь-
ко объяснять ребёнку правила, но и «привязывать» их к конкретной местности и 
к конкретным обстоятельствам. Например, во время прогулки показать ребёнку 
опасные места; заранее выбрать наиболее безопасный маршрут, по которому ре-
бёнок будет ходить в школу. Необходимо научить его осматриваться по сторонам 
и определять, нет ли приближающегося транспорта.

Установлено, что дети, в силу своих возрастных психологических особен-
ностей, не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обста-
новку на дороге, часто завышают свои возможности. А иногда просто повто-
ряют то, что делают в таких случаях взрослые. И в первую очередь, то, как 
поступают самые близкие люди: папа, мама, бабушки-дедушки. Если ребё-
нок видит, что вы перебегаете дорогу на красный, то сколько бы вы ему ни 
говорили, что так поступать нельзя, он будет считать, что можно. Поэтому не 
забывайте, что вы являетесь моделью поведения для ваших детей. 

Начало учебного года – прекрасный и радостный день. И пусть дорога 
наших детей по «школьной» жизни будет безопасной и интересной, а каж-
дый день дарит удивительные приключения.

Методичка
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МИНУТКА БЕЗОПАСНОСТИ =
ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Методические рекомендации
по проведению «минуток» безопасности

Цель «минутки» – повлиять на процесс стихийного формирования 
навыков поведения на улице во время движения по ней путём создания у 
детей соответствующей установки, ориентировки на вопросы «дороги» и 
«безопасности».

В отличие от «большого» урока, игры или викторины по Правилам до-
рожного движения, «минутка» не требует от учителя специальной подго-
товки либо каких-то особенных знаний предмета. Такое условие специаль-
но ставилось при её разработке. Дело в том, что «минутку» проводит лю-
бой учитель, чей урок приходится – независимо от предмета и темы – на 
конец школьного дня. Ведь одна из главных целей, ради которой прово-
дится это ежедневное экспресс-занятие с детьми, – настроить их по дороге 
домой на мысли об опасности и «ловушках» в движении транспорта.

Обратите, пожалуйста, внимание на слово «ежедневное» в предыдущей 
фразе. Именно так: «минутку» надо проводить каждый день. В этой непрерыв-
ности залог того, что у детей появятся спасительные навыки и привычки в ре-
зультате урока, а не риска на мостовой. Добрая воля педагога и его мораль-
ные качества – не последняя гарантия успеха в этом деле. Разработчики ме-
тодики предполагают, что «минутка» не должна отнимать у учителя ценного 
времени его предмета, прибавлять перегрузок и в без того нелёгком труде.

Техника проведения «минутки»: в конце урока (последнего в 
этой смене) вы задаете ученикам один вопрос и, выслушав ответы несколь-
ких детей, в случае необходимости поправляете их ошибки. При этом можно 
дать краткие дополнительные объяснения, почему следует поступать так, а 
не иначе.

Детям, впрочем, как и взрослым, свойственна коллективная ориентация. Сра-
батывает так называемое «стадное чувство»: вести себя так же, как другие. 

Часто в ожидании возможности перейти через дорогу дети проявляют 
нетерпение. Внимание у них ещё плохо распределяется: дети часто смотрят 
лишь в одном направлении, у них ещё сохраняется «туннельное зрение».

В 6-7 лет ребёнок зачастую не способен точно определить источник зву-
ка. В рассеянном состоянии дети вообще часто не обращают внимание на 
звуки. Ребёнок может не услышать звука приближающегося автомобиля 
или другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсут-
ствия у него постоянного внимания. 

За лето дети успевают отвыкнуть от транспортной среды, им нужно вре-
мя для восстановления навыков безопасного поведения на улицах и доро-
гах после летнего отдыха.

В конце лета – начале осени Госавтоинспекция традиционно проводит 
профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

Но профилактическая работа должна производиться и дома. Родителям необ-
ходимо разъяснять детям Правила дорожного движения, а также опасность нео-
сторожных действий во дворах и на пути к учебным заведениям. Нужно не толь-
ко объяснять ребёнку правила, но и «привязывать» их к конкретной местности и 
к конкретным обстоятельствам. Например, во время прогулки показать ребёнку 
опасные места; заранее выбрать наиболее безопасный маршрут, по которому ре-
бёнок будет ходить в школу. Необходимо научить его осматриваться по сторонам 
и определять, нет ли приближающегося транспорта.

Установлено, что дети, в силу своих возрастных психологических особен-
ностей, не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обста-
новку на дороге, часто завышают свои возможности. А иногда просто повто-
ряют то, что делают в таких случаях взрослые. И в первую очередь, то, как 
поступают самые близкие люди: папа, мама, бабушки-дедушки. Если ребё-
нок видит, что вы перебегаете дорогу на красный, то сколько бы вы ему ни 
говорили, что так поступать нельзя, он будет считать, что можно. Поэтому не 
забывайте, что вы являетесь моделью поведения для ваших детей. 

Начало учебного года – прекрасный и радостный день. И пусть дорога 
наших детей по «школьной» жизни будет безопасной и интересной, а каж-
дый день дарит удивительные приключения.
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Во всём мире используется технология «защитного вожде-
ния», когда водитель учитывает возможность ошибок других 
участников дорожного движения и выправляет дорожную си-
туацию своими опережающими действиями. Но так должны 
действовать не только водители, но и пешеходы.

Необходимо быть готовым к тому, что из-за стоящей ма-
шины может выехать другая, что движущийся автобус может 
скрывать за собой другой транспорт, что недисциплиниро-
ванный водитель может не пропустить вас на пешеходном пе-
реходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не сра-
зу после нажатия на педаль тормоза. 

Чтобы защитить себя, ребёнок должен уметь предвидеть воз-
можные ошибки других участников движения и своими встреч-
ными действиями упредить и компенсировать эти ошибки.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
СЛУЧАЙНЫХ ДТП НЕ БЫВАЕТ

Улица и транспорт – это элементы окружающей среды, и освоение их 
детьми имеет свои особенности. Давно установлено, что дети иначе, чем 
взрослые, переходят через дорогу. В отличие от взрослых, дети не умеют 
предвидеть развитие ситуации. И, в отличие от взрослых, которые начинают 
оценивать обстановку заранее, ребёнок начинает наблюдение только подой-
дя к краю проезжей части или уже находясь на ней.

Известно, что ребёнок ориентируется преимущественно на общую обста-
новку и в меньшей мере руководствуется Правилами дорожного движения. 

Из «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
по Тамбовской области, и М.Ф РАЗИНИНА, методист регионального Центра по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 
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Помимо всего прочего, «минутка» способствует выработке у ребён-
ка критического отношения к поступкам сверстников и взрослых, нару-
шающих правила перехода улицы, воспитывает «иммунитет» к подража-
нию им.

В результате движение детей по улице из школы или дошкольного 
учреждения в определённой мере является продолжением «минутки», 
её практическим приложением. В ряде случаев детям могут быть даны 
задания на наблюдение обстановки на улице, связанные с вопросом, 
рассмотренным на «минутке» (наблюдение за движением автомобилей, 
пешеходов, обстановкой на остановках, перекрёстках, обратить внима-
ние по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы и т.п.).

Для случаев, когда детей сопровождают родители (дошкольные 
учреждения и частично младшие классы школы), целесообразно, чтобы 
родители спрашивали у детей, какой вопрос рассматривался на сегод-
няшней «минутке», и в процессе движения домой использовали обста-
новку на улице, чтобы обучить детей наблюдать и правильно оценивать 
обстановку.

Примерные темы «минуток»
безопасности движения

1. Долг каждого школьника – думать о других!

2. Сэкономишь секунду – потеряешь здоровье, жизнь.

3. Уважай труд водителя!

5. Больше надейся на себя, чем на тормоза машин!

6. Светофор – для всех без исключения!

Методичка

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГОВ
 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на 
всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопас-
ности дорожного движения является профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

Дорожно-транспортный травматизм напрямую связан с низкой дисципли-
ной водителей и пешеходов, пренебрежением Правилами дорожного дви-
жения, отсутствием навыка безопасного поведения на улице и в транспорте.

Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия и в этом случае 
«личный» опыт ребёнка недопустим и должен быть заменен на опыт, на-
копленный обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению на 
улице с учётом их психологических и физиологических особенностей.

Психологи уже давно установили, что дети, в силу своих возрастных 
психологических особенностей, не всегда могут правильно оценить 
мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают 
свои возможности. Иногда просто повторяют то, что делают в таких слу-
чаях взрослые. Да, взрослые пытаются перебежать проезжую часть. И пе-
ребегают (правда, не всегда успешно), в чем помогает им умение прики-
нуть расстояние до машины и оценить ситуацию на дороге. Но это взрос-
лые, а дети? Детский организм находится в состоянии становления. Мно-
гие процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая разная реакция 
детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации.

Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взрос-
лые, переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже из-
далека наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начина-
ют наблюдение за проезжей частью, только подойдя к краю дороги 
или уже находясь на ней. В результате – мозг ребенка не успевает «пе-

Ожидаемые результаты
*Знание детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах (в со-

ответствии с возрастными требованиями). 
*Умение детей быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуа-

циях.
*Реализация проекта способствует не только формированию основ безо-

пасного поведения на улице, но и развитию ребёнка как личности (его мыш-
ления, речи, эмоциональной сферы).

2.

3.

4.

5.

6.

Встреча с сотрудниками 
ГИБДД – беседы, участие в 
проведении праздников

Конкурсная программа, 
посвящённая
ПДД 

Конкурс рисунков «Новый 
дорожный знак», «Необычный 
светофор»

Опрос населения. Что можно 
сделать, чтобы ДТП стало 
меньше?

Конкурс «Письмо водителю», 
«Письмо пешеходу».
Встреча с участниками 
движения и вручение рисунков 
и писем

18.02.2014 г.

18.02.2014 г.

2-10
февраля

Февраль
2014 г.

Апрель
2014 г.

Классный
руководитель

Учащиеся
3 «Б» класса,
педагоги

Учащиеся
3 «Б» класса

Учащиеся
и родители

Учащиеся
3 классов, родители, 
инспекторы ГИБДД
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Для родительского собрания
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«Навык сопротивления» волнению или спешке.
Когда ребёнок спешит или взволнован, больше всего вероят-
ность, что он забудет обо всём и будет действовать по при-
вычке (а привычки, напомним, формируются в бытовой сре-
де!). Поэтому, ступая на проезжую часть, спешку или волнение 
надо оставить на тротуаре. При переходе – полное спокой-
ствие, никакой спешки. Этот навык надо тренировать у ребён-
ка личным примером родителей. Надо научиться говорить 
себе: «Петя, не спеши, минута не поможет».

Навык «переключения на проезжую часть». 
Тротуар отделён от проезжей части улицы узенькой полоской 
бордюрного камня. Цвет у него такой же серый, как и у троту-
ара или дороги. А между тем он разделяет два разных мира, в 
каждом из которых свои законы. В первом ребёнок проводит 
львиную долю своего времени и натренировывает привыч-
ки. Во втором ребёнок находится ничтожное время. Если бор-
дюрный камень тротуара – граница, за которой бытовые на-
выки непригодны, надо научить ребёнка замечать эту грани-
цу: замедлять движение, останавливаться, выдерживать хотя 
бы небольшую паузу для психологического переключения в 
связи с переходом в опасную зону.

Навык «переключения на самоконтроль». Ребё-
нок в быту привык двигаться автоматически, на основе при-
вычки «вижу – действую». Мысли в это время могут быть со-
вершенно не связаны с движением. На проезжей части следо-
вание таким привычкам недопустимо. Значит, на проезжей ча-
сти нужно следить за собой, участвовать в движении, в оценке 
обстановки не только глазами, но и мыслями. Необходимо вы-
работать у детей навык сосредоточивать внимание на 10-15 с, 
которые требуются для перехода проезжей части.

2.

3.

4.

7. При смене сигналов светофора.

10. На нерегулируемом перекрёстке. 

12. Вредная привычка.

13. Учитывайте погоду!

14. Когда транспорт стоит.

15. Если машина поворачивает.

16. Во дворах домов.

21. Если ты пассажир.

22. В салоне транспорта.

23. Учись сам, учи других!

Опыт показал, что добросовестно и ежедневно проводящиеся сверх-
кратковременные уроки этого типа существенно повышают осведомлён-
ность ребят об уличных неожиданностях. 

Из «Сборника нормативно-информационных  материалов и методических рекомендаций по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении». 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» 

Методичка

реварить» информацию и дать правильную команду к действию. Кро-
ме того, дети младшего возраста переносят в реальный мир свои представ-
ления из микромира игрушек, компьютерных игр. Например, убеждение в 
том, что реальные транспортные средства могут в действительности оста-
навливаться на месте так же мгновенно, как и игрушечные.

Рост ребенка – серьезное препятствие для обзора окружающей об-
становки: из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что 
делается на дороге, в то же время он сам не виден из-за машин води-
телям. Ребенок может не услышать звука приближающегося автомобиля 
или другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсут-
ствия у него постоянного внимания. 

Внимание детей избирательно и концентрируется не на тех предме-
тах, которые представляют опасность, а на тех, которые в данный момент 
интересуют его больше всего, да и время восприятия звукового сигнала у 
детей гораздо больше, чем у взрослых. У детей короче шаг и меньше сек-
тор обзора на 15-20%, к тому же замедленная реакция на опасность (3-4 
секунды, вместо 0,8-1 у взрослых). Оценка же движущихся транспортных 
средств подвержена влиянию контрастов. Чем больше размер транспорт-
ного средства, значительнее его отличие по цвету и звуку от окружающей 
обстановки, тем быстрее дети представляют его движение, а значит, и ре-
агируют по-разному. При приближении большого грузовика, даже если он 
движется с небольшой скоростью, ребенок реже рискует пересекать про-
езжую часть, однако недооценивает опасность небольшой, легковой ма-
шины, приближающейся с большой скоростью.

Чем труднее ситуация для ребенка и чем большую сообразительность 
и скорость в принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развива-
ется торможение в центральной нервной системе ребенка. И, таким обра-
зом, развивается замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок 
медленнее и неправильнее принимает решение.

Можно ли что-то сделать, чтобы на дороге правильно и вовремя при-
нять нужное решение и избежать тяжёлых последствий? Увы, чаще все-
го люди задумываются над этим только тогда, когда уже свершился факт 
дорожно-транспортного происшествия. И сами же пострадавшие приво-
дят массу вариантов, при которых могли бы избежать трагедии.

Методичка
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План реализации проекта

1.Задание 1.
У пешеходного перехода в 
районе автобусной остановки: 
«Ларёк» (ул. Тархова).
Выяснить (в течение 15 минут), 
какие нарушения ПДД вы 
заметили у своих сверстников?

Задание 2. 
У регулируемого пешеходного 
перехода напротив поликлиники.
Сколько пешеходов нарушили 
ПДД в течение 15 минут
Как работает пешеходный 
светофор и какие нарушения 
ПДД вы заметили?

Задание 3. 
У пешеходного перехода
на автобусной остановке
в районе рынка.
Как следует вести себя
на остановке
общественного транспорта?

3-6 
февраля

3-6 
февраля

12-13 
февраля

Фотокорреспонденты
(учащиеся 3 «Б»)
и родители

Фотокорреспонденты
(учащиеся 3 «Б»)
и родители

Учащиеся
и родители

№ 
п/п

Название 
мероприятия

Сроки 
проведения

Исполнители



Название
проекта

Полное название 
общественного 
объединения

Классный коллектив 3 «Б» класса МОУ
«СОШ № 63»  «Почемучки»

«Давай дружить, переход!»

Руководитель 
проекта 

Цель проекта

Продукт
проекта 

Летягина Елена Анатольевна,
педагог-библиотекарь

Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма

Акция
«Письма водителям и пешеходам»

Проект состоит из наблюдения за реальной дорожной 
обстановкой, презентации,  акции «Письма водителям 
и пешеходам», театрализованного представления 
«Знаем правила движения, как таблицу умножения», 
конкурса рисунков «Новый дорожный знак, 
«Светофоры будущего»

Краткое
описание проекта

Методичка

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ, ПЕРЕХОД!

Этот проект разработан и реализован педагогом-библиотекарем МОУ «СОШ № 63 с углублённым из-
учением отдельных предметов» г. Саратова Е.А. Летягиной с учениками 3 класса. Вы тоже можете прове-
сти похожий комплекс мероприятий в своём классе, школе. 

Примечание: при проведении этапов проекта на улице, – школьники 
должны надеть световозвращающие жилеты и находиться при сопрово-
ждении взрослых (родителей и инспекторов ГИБДД).

Описание проекта 
Проект «Давай дружить, переход!» (в рамках школьного проекта «Пра-

во быть ребёнком) направлен на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма. Мы считаем, что водители транспортных 
средств, получив письмо от школьников, будут внимательнее, бдительнее 
на дорогах.

Кроме того, мы сами выучили Правила дорожного движения, рисовали 
знаки, которые можно поставить на перекрёстках, конструировали новые 
светофоры и пешеходные переходы, общались со взрослыми пешеходами –
нарушителями Правил дорожного движения, с инспекторами ОГИБДД.

В игровой и поучительной программе мы рассказали своим сверстникам, 
как важно знать и соблюдать нам, пешеходам, Правила дорожного движения.

Цели и задачи проекта
* Главное – жизнь и здоровье ребёнка» - так можно сформулировать 

основную цель проекта, которой подчинена работа по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.

* Воспитание ответственности, внимательности.
* Развитие творческих способностей, фантазии.

Исполнители и целевая аудитория
Разработчики и пропагандисты проекта – учащиеся 3 «Б» класса.
Аудитория: учащиеся 3-х классов, родители, педагоги, сотрудники ГИБДД.

Механизм реализации проекта 
Встреча с сотрудниками ОГИББД, выступление с игровой программой для 

учащихся 3-х классов, проведение акции «Письма водителям и пешеходам».

Методичка

Методичка

грузовик, забор. У ребёнка, собирающегося переходить про-
езжую часть, при виде этих предметов должен возникать во-
прос: «Что отвлекает моё внимание при переходе проезжей 
части?! Осторожно – могу не заметить опасность!»

Родители должны показать ребёнку с тротуара через до-
рогу автобус, на который можно было бы успеть, и расска-
зать ему один-два случая, когда пешеходы (или дети), стре-
мясь успеть на автобус, не замечали приближающийся транс-
порт и попадали под него. Тогда, возможно, ребёнок будет на-
блюдать внимательнее и будет видеть автобус через дорогу 
не только как автобус, нужный ему, но и как автобус, отвлека-
ющий внимание от опасности.

Пустынную улицу или улицу с нерегулярным и неинтенсив-
ным движением транспорта ребёнок должен научиться ви-
деть как улицу обманчивую, потому что именно на таких ули-
цах дети часто выходят на проезжую часть, не посмотрев по 
сторонам. Из двора или с перекрёстка неожиданно может по-
явиться транспорт.

Представьте себе, что вы с улицы входите в совершенно 
тёмное помещение, к примеру в подвал. Далее, если это по-
мещение не знакомо входящему, то его действия будут таки-
ми: он или остановится, или замедлит движение, будет ждать, 
когда его глаза привыкнут к темноте. В лучшем случае, пой-
дёт, но очень медленно, постоянно вглядываясь вперёд и по 
сторонам, или наощупь, крадучись. Это происходит потому, 
что впереди может быть непредвиденная опасность – «ло-
вушка».

Так и на дороге: в сложной ситуации, особенно при недо-
статочной обзорности и видимости, необходимо помнить про 
«тёмный подвал» и эта ассоциация, а вернее внутренний сиг-
нал «Стоп! Опасность!», может уберечь от дорожных «ловушек».

Методичка

Навык наблюдения. Видимость – это возможность 
различать детали дорожной обстановки. Она зависит от по-
годных условий, освещения, степени контраста проезжей ча-
сти по отношению к другим элементам дороги. Обзорность –
это возможность наблюдать проезжую часть и дорожную об-
становку перед собой и по сторонам, т.е. отсутствие в поле 
зрения человека различных препятствий на дороге. Пешехо-
ду это не менее важно, чем водителю. Недаром первое пра-
вило пешехода – переходи дорогу там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

Ребёнок должен научиться видеть предметы, закрывающие 
обзор проезжей части, как «предметы опасные» или «предме-
ты, скрывающие опасность». Для этого ему надо многократно 
показывать с тротуара эти предметы тогда, когда они скрыва-
ют или только что скрывали движущийся автомобиль. Чтобы 
ребенок сам видел их в роли скрывающих: стоящий автобус, 

1.

Все мы учим Правила дорожного движения в «рафинированном», 
т.е. в идеальном, виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пе-
шеходы 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 поведение обеспечивают только привычки, а их нельзя соз-
дать словами предостережения типа «будь осторожен» или «не перебе-
гай проезжую часть». Только систематические, повседневные тренировки 
с постоянным личным примером родителей, начиная с дошкольного воз-
раста, могут создать у ребёнка привычки.

Специалисты отмечают, что целесообразно формировать у детей че-
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сти по отношению к другим элементам дороги. Обзорность –
это возможность наблюдать проезжую часть и дорожную об-
становку перед собой и по сторонам, т.е. отсутствие в поле 
зрения человека различных препятствий на дороге. Пешехо-
ду это не менее важно, чем водителю. Недаром первое пра-
вило пешехода – переходи дорогу там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

Ребёнок должен научиться видеть предметы, закрывающие 
обзор проезжей части, как «предметы опасные» или «предме-
ты, скрывающие опасность». Для этого ему надо многократно 
показывать с тротуара эти предметы тогда, когда они скрыва-
ют или только что скрывали движущийся автомобиль. Чтобы 
ребенок сам видел их в роли скрывающих: стоящий автобус, 

1.

Все мы учим Правила дорожного движения в «рафинированном», 
т.е. в идеальном, виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пе-
шеходы 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 поведение обеспечивают только привычки, а их нельзя соз-
дать словами предостережения типа «будь осторожен» или «не перебе-
гай проезжую часть». Только систематические, повседневные тренировки 
с постоянным личным примером родителей, начиная с дошкольного воз-
раста, могут создать у ребёнка привычки.

Специалисты отмечают, что целесообразно формировать у детей че-
тыре вида навыков. 



Методичка

Во всём мире используется технология «защитного вожде-
ния», когда водитель учитывает возможность ошибок других 
участников дорожного движения и выправляет дорожную си-
туацию своими опережающими действиями. Но так должны 
действовать не только водители, но и пешеходы.

Необходимо быть готовым к тому, что из-за стоящей ма-
шины может выехать другая, что движущийся автобус может 
скрывать за собой другой транспорт, что недисциплиниро-
ванный водитель может не пропустить вас на пешеходном пе-
реходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не сра-
зу после нажатия на педаль тормоза. 

Чтобы защитить себя, ребёнок должен уметь предвидеть воз-
можные ошибки других участников движения и своими встреч-
ными действиями упредить и компенсировать эти ошибки.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
СЛУЧАЙНЫХ ДТП НЕ БЫВАЕТ

Улица и транспорт – это элементы окружающей среды, и освоение их 
детьми имеет свои особенности. Давно установлено, что дети иначе, чем 
взрослые, переходят через дорогу. В отличие от взрослых, дети не умеют 
предвидеть развитие ситуации. И, в отличие от взрослых, которые начинают 
оценивать обстановку заранее, ребёнок начинает наблюдение только подой-
дя к краю проезжей части или уже находясь на ней.

Известно, что ребёнок ориентируется преимущественно на общую обста-
новку и в меньшей мере руководствуется Правилами дорожного движения. 

Из «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
по Тамбовской области, и М.Ф РАЗИНИНА, методист регионального Центра по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

Методичка

Помимо всего прочего, «минутка» способствует выработке у ребён-
ка критического отношения к поступкам сверстников и взрослых, нару-
шающих правила перехода улицы, воспитывает «иммунитет» к подража-
нию им.

В результате движение детей по улице из школы или дошкольного 
учреждения в определённой мере является продолжением «минутки», 
её практическим приложением. В ряде случаев детям могут быть даны 
задания на наблюдение обстановки на улице, связанные с вопросом, 
рассмотренным на «минутке» (наблюдение за движением автомобилей, 
пешеходов, обстановкой на остановках, перекрёстках, обратить внима-
ние по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы и т.п.).

Для случаев, когда детей сопровождают родители (дошкольные 
учреждения и частично младшие классы школы), целесообразно, чтобы 
родители спрашивали у детей, какой вопрос рассматривался на сегод-
няшней «минутке», и в процессе движения домой использовали обста-
новку на улице, чтобы обучить детей наблюдать и правильно оценивать 
обстановку.

Примерные темы «минуток»
безопасности движения

1. Долг каждого школьника – думать о других!

2. Сэкономишь секунду – потеряешь здоровье, жизнь.

3. Уважай труд водителя!

5. Больше надейся на себя, чем на тормоза машин!

6. Светофор – для всех без исключения!

Методичка

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГОВ
 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на 
всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопас-
ности дорожного движения является профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

Дорожно-транспортный травматизм напрямую связан с низкой дисципли-
ной водителей и пешеходов, пренебрежением Правилами дорожного дви-
жения, отсутствием навыка безопасного поведения на улице и в транспорте.

Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия и в этом случае 
«личный» опыт ребёнка недопустим и должен быть заменен на опыт, на-
копленный обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению на 
улице с учётом их психологических и физиологических особенностей.

Психологи уже давно установили, что дети, в силу своих возрастных 
психологических особенностей, не всегда могут правильно оценить 
мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают 
свои возможности. Иногда просто повторяют то, что делают в таких слу-
чаях взрослые. Да, взрослые пытаются перебежать проезжую часть. И пе-
ребегают (правда, не всегда успешно), в чем помогает им умение прики-
нуть расстояние до машины и оценить ситуацию на дороге. Но это взрос-
лые, а дети? Детский организм находится в состоянии становления. Мно-
гие процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая разная реакция 
детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации.

Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взрос-
лые, переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже из-
далека наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начина-
ют наблюдение за проезжей частью, только подойдя к краю дороги 
или уже находясь на ней. В результате – мозг ребенка не успевает «пе-

Ожидаемые результаты
*Знание детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах (в со-

ответствии с возрастными требованиями). 
*Умение детей быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуа-

циях.
*Реализация проекта способствует не только формированию основ безо-

пасного поведения на улице, но и развитию ребёнка как личности (его мыш-
ления, речи, эмоциональной сферы).

2.

3.

4.

5.

6.

Встреча с сотрудниками 
ГИБДД – беседы, участие в 
проведении праздников

Конкурсная программа, 
посвящённая
ПДД 

Конкурс рисунков «Новый 
дорожный знак», «Необычный 
светофор»

Опрос населения. Что можно 
сделать, чтобы ДТП стало 
меньше?

Конкурс «Письмо водителю», 
«Письмо пешеходу».
Встреча с участниками 
движения и вручение рисунков 
и писем

18.02.2014 г.

18.02.2014 г.

2-10
февраля

Февраль
2014 г.

Апрель
2014 г.

Классный
руководитель

Учащиеся
3 «Б» класса,
педагоги

Учащиеся
3 «Б» класса

Учащиеся
и родители

Учащиеся
3 классов, родители, 
инспекторы ГИБДД

Методичка

Для родительского собрания

Методичка

«Навык сопротивления» волнению или спешке.
Когда ребёнок спешит или взволнован, больше всего вероят-
ность, что он забудет обо всём и будет действовать по при-
вычке (а привычки, напомним, формируются в бытовой сре-
де!). Поэтому, ступая на проезжую часть, спешку или волнение 
надо оставить на тротуаре. При переходе – полное спокой-
ствие, никакой спешки. Этот навык надо тренировать у ребён-
ка личным примером родителей. Надо научиться говорить 
себе: «Петя, не спеши, минута не поможет».

Навык «переключения на проезжую часть». 
Тротуар отделён от проезжей части улицы узенькой полоской 
бордюрного камня. Цвет у него такой же серый, как и у троту-
ара или дороги. А между тем он разделяет два разных мира, в 
каждом из которых свои законы. В первом ребёнок проводит 
львиную долю своего времени и натренировывает привыч-
ки. Во втором ребёнок находится ничтожное время. Если бор-
дюрный камень тротуара – граница, за которой бытовые на-
выки непригодны, надо научить ребёнка замечать эту грани-
цу: замедлять движение, останавливаться, выдерживать хотя 
бы небольшую паузу для психологического переключения в 
связи с переходом в опасную зону.

Навык «переключения на самоконтроль». Ребё-
нок в быту привык двигаться автоматически, на основе при-
вычки «вижу – действую». Мысли в это время могут быть со-
вершенно не связаны с движением. На проезжей части следо-
вание таким привычкам недопустимо. Значит, на проезжей ча-
сти нужно следить за собой, участвовать в движении, в оценке 
обстановки не только глазами, но и мыслями. Необходимо вы-
работать у детей навык сосредоточивать внимание на 10-15 с, 
которые требуются для перехода проезжей части.

2.

3.

4.

7. При смене сигналов светофора.

10. На нерегулируемом перекрёстке. 

12. Вредная привычка.

13. Учитывайте погоду!

14. Когда транспорт стоит.

15. Если машина поворачивает.

16. Во дворах домов.

21. Если ты пассажир.

22. В салоне транспорта.

23. Учись сам, учи других!

Опыт показал, что добросовестно и ежедневно проводящиеся сверх-
кратковременные уроки этого типа существенно повышают осведомлён-
ность ребят об уличных неожиданностях. 

Из «Сборника нормативно-информационных  материалов и методических рекомендаций по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении». 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» 

Методичка

реварить» информацию и дать правильную команду к действию. Кро-
ме того, дети младшего возраста переносят в реальный мир свои представ-
ления из микромира игрушек, компьютерных игр. Например, убеждение в 
том, что реальные транспортные средства могут в действительности оста-
навливаться на месте так же мгновенно, как и игрушечные.

Рост ребенка – серьезное препятствие для обзора окружающей об-
становки: из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что 
делается на дороге, в то же время он сам не виден из-за машин води-
телям. Ребенок может не услышать звука приближающегося автомобиля 
или другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсут-
ствия у него постоянного внимания. 

Внимание детей избирательно и концентрируется не на тех предме-
тах, которые представляют опасность, а на тех, которые в данный момент 
интересуют его больше всего, да и время восприятия звукового сигнала у 
детей гораздо больше, чем у взрослых. У детей короче шаг и меньше сек-
тор обзора на 15-20%, к тому же замедленная реакция на опасность (3-4 
секунды, вместо 0,8-1 у взрослых). Оценка же движущихся транспортных 
средств подвержена влиянию контрастов. Чем больше размер транспорт-
ного средства, значительнее его отличие по цвету и звуку от окружающей 
обстановки, тем быстрее дети представляют его движение, а значит, и ре-
агируют по-разному. При приближении большого грузовика, даже если он 
движется с небольшой скоростью, ребенок реже рискует пересекать про-
езжую часть, однако недооценивает опасность небольшой, легковой ма-
шины, приближающейся с большой скоростью.

Чем труднее ситуация для ребенка и чем большую сообразительность 
и скорость в принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развива-
ется торможение в центральной нервной системе ребенка. И, таким обра-
зом, развивается замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок 
медленнее и неправильнее принимает решение.

Можно ли что-то сделать, чтобы на дороге правильно и вовремя при-
нять нужное решение и избежать тяжёлых последствий? Увы, чаще все-
го люди задумываются над этим только тогда, когда уже свершился факт 
дорожно-транспортного происшествия. И сами же пострадавшие приво-
дят массу вариантов, при которых могли бы избежать трагедии.

Методичка
Методичка

План реализации проекта

1. Задание 1.
У пешеходного перехода в 
районе автобусной остановки: 
«Ларёк» (ул. Тархова).
Выяснить (в течение 15 минут), 
какие нарушения ПДД вы 
заметили у своих сверстников?

Задание 2. 
У регулируемого пешеходного 
перехода напротив поликлиники.
Сколько пешеходов нарушили 
ПДД в течение 15 минут
Как работает пешеходный 
светофор и какие нарушения 
ПДД вы заметили?

Задание 3. 
У пешеходного перехода
на автобусной остановке
в районе рынка.
Как следует вести себя
на остановке
общественного транспорта?

3-6 
февраля

3-6 
февраля

12-13 
февраля

Фотокорреспонденты
(учащиеся 3 «Б»)
и родители

Фотокорреспонденты
(учащиеся 3 «Б»)
и родители

Учащиеся
и родители

№ 
п/п

Название 
мероприятия

Сроки 
проведения

Исполнители
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Методическое пособие

В помощь
педагогу

Методичка

МИНУТКА БЕЗОПАСНОСТИ =
ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Методические рекомендации
по проведению «минуток» безопасности

Цель «минутки» – повлиять на процесс стихийного формирования 
навыков поведения на улице во время движения по ней путём создания у 
детей соответствующей установки, ориентировки на вопросы «дороги» и 
«безопасности».

В отличие от «большого» урока, игры или викторины по Правилам до-
рожного движения, «минутка» не требует от учителя специальной подго-
товки либо каких-то особенных знаний предмета. Такое условие специаль-
но ставилось при её разработке. Дело в том, что «минутку» проводит лю-
бой учитель, чей урок приходится – независимо от предмета и темы – на 
конец школьного дня. Ведь одна из главных целей, ради которой прово-
дится это ежедневное экспресс-занятие с детьми, – настроить их по дороге 
домой на мысли об опасности и «ловушках» в движении транспорта.

Обратите, пожалуйста, внимание на слово «ежедневное» в предыдущей 
фразе. Именно так: «минутку» надо проводить каждый день. В этой непрерыв-
ности залог того, что у детей появятся спасительные навыки и привычки в ре-
зультате урока, а не риска на мостовой. Добрая воля педагога и его мораль-
ные качества – не последняя гарантия успеха в этом деле. Разработчики ме-
тодики предполагают, что «минутка» не должна отнимать у учителя ценного 
времени его предмета, прибавлять перегрузок и в без того нелёгком труде.

Техника проведения «минутки»: в конце урока (последнего в 
этой смене) вы задаете ученикам один вопрос и, выслушав ответы несколь-
ких детей, в случае необходимости поправляете их ошибки. При этом можно 
дать краткие дополнительные объяснения, почему следует поступать так, а 
не иначе.

Детям, впрочем, как и взрослым, свойственна коллективная ориентация. Сра-
батывает так называемое «стадное чувство»: вести себя так же, как другие. 

Часто в ожидании возможности перейти через дорогу дети проявляют 
нетерпение. Внимание у них ещё плохо распределяется: дети часто смотрят 
лишь в одном направлении, у них ещё сохраняется «туннельное зрение».

В 6-7 лет ребёнок зачастую не способен точно определить источник зву-
ка. В рассеянном состоянии дети вообще часто не обращают внимание на 
звуки. Ребёнок может не услышать звука приближающегося автомобиля 
или другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а из-за отсут-
ствия у него постоянного внимания. 

За лето дети успевают отвыкнуть от транспортной среды, им нужно вре-
мя для восстановления навыков безопасного поведения на улицах и доро-
гах после летнего отдыха.

В конце лета – начале осени Госавтоинспекция традиционно проводит 
профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

Но профилактическая работа должна производиться и дома. Родителям необ-
ходимо разъяснять детям Правила дорожного движения, а также опасность нео-
сторожных действий во дворах и на пути к учебным заведениям. Нужно не толь-
ко объяснять ребёнку правила, но и «привязывать» их к конкретной местности и 
к конкретным обстоятельствам. Например, во время прогулки показать ребёнку 
опасные места; заранее выбрать наиболее безопасный маршрут, по которому ре-
бёнок будет ходить в школу. Необходимо научить его осматриваться по сторонам 
и определять, нет ли приближающегося транспорта.

Установлено, что дети, в силу своих возрастных психологических особен-
ностей, не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обста-
новку на дороге, часто завышают свои возможности. А иногда просто повто-
ряют то, что делают в таких случаях взрослые. И в первую очередь, то, как 
поступают самые близкие люди: папа, мама, бабушки-дедушки. Если ребё-
нок видит, что вы перебегаете дорогу на красный, то сколько бы вы ему ни 
говорили, что так поступать нельзя, он будет считать, что можно. Поэтому не 
забывайте, что вы являетесь моделью поведения для ваших детей. 

Начало учебного года – прекрасный и радостный день. И пусть дорога 
наших детей по «школьной» жизни будет безопасной и интересной, а каж-
дый день дарит удивительные приключения.
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