Методические рекомендации по обучению Пffff и БЩЩ

Пралоясенuе ЛЬ3

Рекоменdацuu dля пеlаzоzов :
О необходимости r{ить детей безопасному поведению на дороге говорят много. .Щелается, к
сожttлению, значительно меньше. Одним из направлений именно деятельности может стать
подготовка учащихся к участию в дорожном движении с помощью занятий по изучению
ситуационного минимума поведения на дороге.
Анализ дорожно- транспортньrх происшествий показ€uI, что одна из главных причин детского
травматизма на улицах - ситуационнaш неграмотность детей, родителей, водителей.
95 % несчастных случаев с детьми на дорогах возникают примерно в 30 повторяющихся
ДОРОЖных ситуациях (( ловушках>. В этих обманчивых ситуациях на первый взгляд кажется,
что опасности нет - можно переходить. А через секунду обнаруживается, что это опасно! Чаще
ВСеГО Ошибки связаны не с применением ПДД, а с прогнозом рttзвития ситуации на дороге.
начать занятия можно с анализа привычек детей, безобидньгх возле дома, но опасньtх на
проезжей части улицы. Вот некоторые из них.

Щети привыкJIи:

1. Выбегать из- за кустов и других объектов, ограничивающих видимость.
На дороге кусты, деревья, заборы. .Щома, стоящие машины, могуг скрывать за собой

движущийся автомобиль !
2. Когда идуг группой - разговаривать, поглядывtUI друг на друга
при подходе к дороге рzвговоры следует прекратить, потому что они отвлекают от
наблюдения.
3. .Щвигаться бегом
надо идти только шагом, потому что при беге смотришь прямо перед собой, не
поворачиваешЬ голову а перед переходом проезжей части надо смотреть,
поворачивая голову вправо и влево.
4. Идти наискосок
Переходить проезжую часть дороги так нельзя, потому что труднее наблюдать. Ведь тот,
кто идёт наискосок, поворачивается спиной к транспортным средствам и дольше находится
на проезжей части, так как удлиняется путь.
5. ,Щелать шаг назад, не глядя, отступать, отскакивать, не поглядев, что за спиной.
6. При подготовке к занятию необходимо помнить:
НИ ОДИН УРОК, ни одно занятие не проводите без сверки подготовленного к нему
материirла с текстом <правил дорожного движения)> как бы вы ни бьtли
уверены в его
достоверности.
2. ПользУйтесЬ дJuI работы только теми уrебниками и пособиями, содержание KoTopbD(
не имеет никаких противоречий с действующими в РФ кПравилами дорожного

l.

3.
4.
5.

движения)).

Получить рекомендации или посоветоваться о качестве какой- либо конкретной книги
можно с педагогом-организатором оБЖ или инспектором гиБдд,
закрепленньIм за
Гимназией.
Обратите внимание, что правила NIя пешеходов в действующих ПДД сосредоточены не
только в рiвделе 4 <обязанности пешеходов)). Пункты прямо или косвенно
относящиеся к пешеход€lN,I имеются также в других рiвделах.
Все книги о пДД предназначенные для детей и r{ителей, изданные до 1995 года,
действующим правилам не соответствуют. Использование их в качестве 1оrебных и
методических пособий не рекомендуется.

работа по профилактике ддтт должна быть организованна как с учащимися, так и с
родителями, очень часто именно родители своим примером и поступками покtвывzlют
ребенку как нарушать правила дорожного движения. Поэтому даннаJI работа должна
проводится через родительские собрания, индивидуt}льные консультации для родителей
учащихся группы риска.

Рекоменdащuа dля роd umелей

пмляmка Mt dля роdаmелей по обученuю dеmей правuлалw dороэtсноzо dвuясенuя.
уважаемые родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.
Причины детского дорожно-транспортного травматизма:
о Неумение наблюдать.

.
о

Невнимательность.
Недостаточный Еадзор взрослых за поведением детей.

Важно чтобы родите.пи были прпмером для детей в соблюдении правил

дорожного движения.
о Не спешите, переходите дорогу рiвмеренным шагом.
. Вьгходя на проезжую часть дороги, прекратите рtц}говаривать - ребенок должен
привыкнугь, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
. Не переходите дорогу Еа красный или жеJIтый сигнал светофора, как бы вы при этом не
торопились.
. Переходите дорогу только в Mecт€tx, обозначенных дорожным знаком "Пешеходный
переход".
. Из автобусц троJIлеiлбуса, трамв:lя, такси вьD(одите первыми. В противном слrIае ребенок
может упасть или побежать на проезжую часть.

о

Привлекайте ребенка к rIастию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге,
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едгг с большой
скоростью и т.д.
О Не вьгходите с ребенком из-за кустов или мtlшины, не осмотрев предварительно дорогу,
- это типичнiш ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ееповторяли.
о Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.

рекомендации по формированию навыков поведения на улицах
О Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих
нчtправлениях.

спокойного,
' Навык
выходите

уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте,
заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запасвремени.
о Навык перекJIючения на самоконтроль:
умение следить за своим поведением
формируется ежедневно под руководством родителей.

о Навык

предвидения оrrасности: ребенок должен видетЬ своими гл€вЕlми,
рfвными предметzlми на улице часто скрывается опасность.

что

за

Прu Bbtxode uз dома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание
ребенка, нет ли
приближающегосЯ транспорта. Если У подъезда стояТ транспортные средства
или

деревья, приостановите свое движение и оглядитесь
Прu dBaжceHau по mроmуару:

.
о
о
о

-

нет ли опасности.

растут

Придерживайтесь правой стороны.
Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
ЕслИ тротуаР находитсЯ рядоМ с дорогой,
родители должны держать ребенка за руку.
Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин
со двора.
Не
приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите
только по
' тротуару.
Гоmовясь перейmа Oopozy:

о остановитесь, осмотриl,е проезжую часть.
о Развивайте у ребенка наблюдательность задорогой.

о

о
о
о
о

Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для осмотра
дороги, остановку дJuI пропуска автомобилей.
Учите ребенка всматриваться вдч}пь, различать приближающиеся машины.
Не стойте с ребенком накраютротуара.
обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту,
расскажите о сигнt}лах укiвателей поворота у машин.
Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по

инерции.
Прu перехоdе проезеrcей часmu:
о Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.
о Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.

о Вьгходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
о Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
о Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже Видно дорогу.
о Не вьtходите на rrроезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов,

не

осмотрев предварительно улицу.
о Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус,
приrIите ребенка, что это опасно.
о При переходе по нерегулируемому перекрестку 1пrите ребенка внимательно следить за
началом движения транспорта.
о объясните ребенку, что даже на дороге, где мzlло машин, переходить надо
осторожно, так как машина может выохать со двора, из переулка.
Пра посаdке а высаdке uз mранспорmа:
О Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на
проезжую часть.
О Подходите для посадки к двери только после полноЙ остановки.
о Не садитесь в транспорт в гIоследний момент (может прищемить дверями).

о

Приучите ребенка быть внимательным

о

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.

в зоне остановки - это опасное место
(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкн)ль ребенка надорогу).
Пр u oltcudaH аа mранспорmа:
памяmка Ль2 dля роdumелей по правuJлалl dopoctcHozo dвансеная

1. Необходимо r{ить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего
возраста )лить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ
формирования навыков поведе ния - наблюдение, подражание

2.

з.

взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимtш этого, личЕым примером
обучают детей неправильному поведению.
Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
иначе вы научите спешить там, где надо наб.rподать и обеспечить безопасность.
Не посьrлайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас этим вы обl^rаете его
идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за
руку,

быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичнаJI причина несчастных сл)пIаев.
ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать
первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях.
Это
должно быть доведено до автоматизма.
5. Учите ребенка заN{ечать матrтину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикJI издtlлека.
Научите его всматриваться вд€rль.

4. Учите

направление булУщего движения машиНы, НауrиТе ребенка
ребенка оценивать скорость и
определять, какая едет прямо, а какая готовится кповороту,
и выходить из
z. Твърло усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта
нельзя прыгать на ходу,
него можно только тогда, когда он стоит. объясните ребенку, почему

6. Учите

о б ез о п ас н о с m а d ор о еrc н о z о d в ulс е н ая.
становятся
Ежегодно в Красноярском крае жерТв€lми дорожно-транспортньD( происшествий
движения,
дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участникilми дорожного
знают,
не
их
.Щавайте
оченЬ частО ребята нарушаюТ правила дорожного движения или вовсе
нарушать.
их
не
будем
и
правила
сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные
основные правала безопасноzо повеdенuя на dopoze
не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасЕо, потому

п амяmка

2

uла н аз

uсmuм

п

никогда

что водитель не может остановить машину сразу,
о Щорогу необходимо переходить в специаJIьно установленньIх Mecтz}x по
пешеходному переходу.
о На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии
приближающегося транспорта и слева и справа.
. Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только

.
о
.
о

потом, убедившись в отсутствии машин, пероходите дорогу,
опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовьD( конькulх.
Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает
пешеходов и не сможет мгновенно остановитьавтомобиль.
опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе
или на детской площадке.
Умейте пользоваться светофором.

rlомнumе! Только сmро2ое соблюdенuе ПpaBtul

dopoatcHozo dвuеrcенuя заlцаlцаеm всех вас оm

опасносmей на dopoze.
1. Ходите только по тротуару!
2. Переходите улицу в MecTz}x, обозначенньпс разметкой или знаками <<пешеходный
переход), а где их нет - на перекрестках по линии тротуаров.
3. ПереходI }лицу, посмотрите н€uIево, а дойдя до середины -направо!
4. На улицчlх и дорогах, где движение регулируется, переходите проезжую часть только при
зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика.
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
6. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка рiврешается переходить дороry
под прямым углом к крilю проезжей части и т€lпd, где она хорошо просматривается в обе
стороны.
7. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющеЙ
транспортные потоки противоположньтх направлений. Продолжить переход можно, лишь
убедившись в безопасности да-гrьнейшего движения и с r{етом сигнаJIа светофора
фегулировщика).
8. Стоящий на остановке автобус или троллейбус обходите только в разрешенных дJIя перехода
MecT€tx, соблюдайте при этом осторожЕость. Обходить этот транспорт спереди или сзади опасно!
9. Не устраивайте игры вблизи дорог и не катаЙтесь на KoHbK€lx, лыжztх и санках на
проезжей части улицы.
10. Не цепляйтесь за проходящие автомобили, не катайтесь на сцепном устроЙстве
TpaMBzuI - это опасно для жизни!
11. При приближении транспортньIх средств с вкJIюченным проблесковым ма{чком синего цвета
или мtUIчками синего и красного цветов и специальным звуковым сигнilлом не начинайте
переходить улицу, а если нitходитесь на дороге, уступите дорогу этим транспортным средствам и
незамедлительно освободите проезжую часть.
12. Ездить на велосипедirх по улиц€lм и дорогам детям рtврешается детям не моложе 14 лет.

Пешехоdу запрелцаеmся

:

l. Щвигаться по краю проезжей части дороги при нi}личии тротуара, пешеходной или
велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно движение пешеходов.
2. Задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии
горизонтальноЙ дорожноЙ разметки, разделяющеЙ встречные и попутные потоки
транспортньIх средств, за искJIючением остановки на островках безопасности.
4. Выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного
объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии
приближающихся транспортньD( средств.
При управлении велосипедами:
Велосипедист является водителем транспортного средства и требования, предъявляемые

l.

Правилами дорожного движения к (водителям транспортньD( средствD в равной мере отно сятся и
к велосипедистам.
2. Управлять велосипедом по улицам и дорогам рчврешается лицам не моложе 14лет.
3. Управлять мопедом по улицам и дорогам ре}решается кому исполнилось 16 лет, и кто имеет
права

3.

категории

llМll

- "мопеды".

Велосипед должен иметь исправный тормоз и звуковой сигнал. !ля движения в тёмное время
сугок велосипед должен быть оборудован спереди фонарём или световозвращателем белого
красного цвета, а с боков
цвета, сзади
жёлтого или оранжевого
- безопасности движения. цвета. Исправное
техническое состояние велосипеда, является основой
4. Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один
ряд
возможно правее. ,щопускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.
5. Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть
разделены на группы
по 10 велосипедистов. Щля облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80100 м.

6- Водитель велосИпеда при совершении маневров, поворотов, разворотов обязан подавать
предупредительные сигн€lJIы, независимо от того, есть или нет позади него транспортные
средства. Сигналу правого поворота соответствует вытянутzUI в сторону правая
рука или согнуftUI
в локте вверх под углоМ 90 град, левuUI рука. Сигна-гrу левого поворота
или р€вворота
соответствует вытянутая в сторону левtUI рука, либо правбI, вытянутtUI в сторону и согнутrUI
в
локте под прямым углом. Сигнал торможения подаётся поднятой вверх левой ,n" .rрu"ой
рукой.
Водителям велосипеда и мопеда ЗАПРЕШАЕТСЯ:
1. Управлять мопедом без установленного водительского
удостоверения категориикМ>

2. Управлять велосипедом, имеющим неисправные тормоза,
рулевое управление, при
отсутствии световых или световозвращающих элементов.
3. Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
4. Перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет, на дополнительном
сиденье, оборулованном надёжными подножкatми.
5. Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий управлению.
6. Поворачивать налево или разворачиваться надорогах с трамвайным движением и надорогах,
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
7. ОсущеСтвлятЬ буксировку велосипедов и мопедов, а также велосипед€lN{и и
мопедчlN,Iи, кроме буксировки
прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом.

Тебе купили ролики
Как вести себя, чтобы катание не закончилось для тебя травмами.
1. Попроси родителей, чтобы они приобрели защитную амуницию наколенники, н€UIокотники, перчатки, шлем.
2, ОсваиВа,I новое средствО передвижения, не спеши демонстрировать трюки, стремясь поразить
товарищей. Первое, что тебе необходимо-

научиться передвигаться уверенно.
3. Ролики не являются транспортным средством, поэтому на них нельзя кататься по проезжей
части дороги.

