Методические материалы по подготовке и
проведению мероприятий для обучающихся
образовательных организаций по теме
«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»

Сценарий занятия на тему «Азбука дорожных наук»
1-5 класс
Цель: формирование представления младших школьников о безопасности дорожного
движения
Задачи:
• закрепить знания учащихся о регулировании дорожного движения;
• познакомить с историей возникновения правил дорожного движения;
• развивать умение детей распознавать дорожные знаки;
• развивать мышление, память, внимание;
• воспитывать общую культуру поведения на улице
Возрастная категория: 1-5 класс
Оборудование:
- проектор, компьютер, доска;
- презентация «Азбука дорожных наук»;
- плакаты по ПДД;
- разрезные дорожные знаки «Кирпич», «Пешеходный переход», «Движение пешеходов
запрещено», «Место стоянки», Подземный переход», «Место остановки автобуса,
трамвая», «Дорожные работы», «Обгон запрещен», « Скользкая дорога»,
«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пункт первой медицинской помощи»,
«»Больница», «Автозаправочная станция»;
- листы для ответов викторины;
- жезл;
- светофор;
- грамоты для награждения победителей;
- карточки с заданиями
Форма проведения: занятие с элементами тренинга
Методы работы: игры и практические упражнения, групповая дискуссия, работа в парах
и группах.
Время проведения: 60 мин
План:
•
•
•
•
•
•
•
•

Вступление
Разминка
Теоретический материал (Знакомство с ВПН)
Групповое обсуждение
Упражнения на повышение уровня взаимодействия (Игра- соревнование)
Физкультурная минутка
Конкурсы
Обсуждение и завершение

Ход занятия
Тема
Вступление
Разминка

Теоретический
материал

Групповое
обсуждение

Содержание
Приветствие. Введение правил работы во время занятия.
«Грибочки»
Группа должна по порядку посчитать до N (равное числу
участников), причем каждую цифру должен произносить
только один человек. Договариваться, кто что произносит
нельзя. Как только какое-то число произносят несколько
человек одновременно или долго не произносит никто, счет
начинается с начала. Дается несколько попыток (в течение 5
минут).
Сегодня у нас необычный урок- игра. В игре принимают
участие 4 команды нашего класса, которые покажут знание
законов улиц и дорог, правил дорожного движения.
(Идет представление команд).

Время
3 мин
5 мин

Для чего нам надо знать правила дорожного движения? (чтобы
не попасть под машину, не погибнуть)
-Предлагаю разгадать кроссворд, ключевое слово в нем
подскажет, для чего нужны ПДД? (слайды № 2-14)

10 мин

Вопросы кроссворда
1) Как иначе называют пешеходный переход? (зебра)
2) Человек, который регулирует движение на перекрестке и
дороге. (регулировщик)
3) Полосатая палка регулировщика. (жезл)
4) Как называется любая используемая для движения улица,
проспект, включающая тротуары, обочины? (дорога)
5) Место пересечения дорог и улиц. (перекресток)
6) Чем освещают дороги автомобили? (фары)
7) Одно из средств регулирования дорожного движения.
(светофор)
8) На какой сигнал светофора разрешено движение пешеходов
и транспорта? (зеленый)
9) Часть дороги, предназначенная для движения
пешеходов.(тротуар)
10) Место ожидания автобуса, троллейбуса, трамвая.
(остановка)
11) Как одним словом назвать автомобиль, автобус, трамвай,
троллейбус? (транспорт)
12) Человек, управляющий каким- либо транспортом.
(водитель)
-Так для чего необходимо знать правила дорожного движения?
(для нашей безопасности)

5 мин

-Посмотрите, что может случиться с теми, кто не соблюдает
ПДД! (слайды № 15-21).
-На уроке мы вспомним ПДД, дорожные знаки, станем
участниками викторины, посоревнуемся между командами в
решении непростых задач.
Актуализация знаний
- Кто знает, когда и где появились первые правила дорожного
движения?
- Оказывается, это было давным-давно.
-Было время, когда по улицам и дорогам ездили лишь всадники
верхом на лошадях, колесницы и конные повозки. Их можно
было считать первыми транспортными средствами. Ездили они
как вздумается, и поэтому нередко сталкивались друг с другом.
Часто происходили столкновения людей с лошадьми, лошадей
между собой. Ведь улицы городов в те времена обычно были
узкими, а дороги извилистыми и ухабистыми. Стало ясно, что
нужно упорядочить движение по улицам и дорогам, поэтому
изобрели правила, которые сделали движение удобным и
безопасным. Первые ПДД появились более 2000 лет назад.
(Слайд № 22-27)
Повторение изученного
-Какие средства регулирования дорожного движения вы знаете?
(светофор, дорожные знаки)
( к доске выходят дети с дорожными знаками и читают стихи)
Знаки все мы знать должны,
Чтобы выехав на рынок,
Не остались дружно мы
И без ног, и без ботинок.
В красном треугольнике
Знаки осторожные,
Они предупреждают,
К вниманью призывают!
Запрещающие знаки
Разное движенье: обгоны, поворотИ в красные кружочки
Обводит их народ.

Играсоревнование

А еще есть знаки- добрые друзья:
Укажут направленье вашего движенья.
Где поесть, заправиться, поспать,
И как в деревню к бабушке попасть.
-Я буду загадывать загадки о дорожных знаках, а вы после
обсуждения в команде должны будете поднять нужный знак.

5 мин

Знак водителей стращает,
Въезд машинам запрещает!
Не пытайтесь сгоряча
Ехать мимо кирпича! (знак «Въезд запрещен»)
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти! (знак «Пешеходный переход»)
В дождь и в ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
«Вам ходить запрещено!» (знак «Движение пешеходов
запрещено»)
Коль водитель вышел здесь,
Ставит он машину здесь,
Чтоб не нужная ему,
Не мешала никому. (знак «Место стоянки»)
Знает каждый пешеход
Про подземный переход.
Город он не украшает,
Но машинам не мешает! («Подземный переход»)
В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать. («Место остановки автобуса,
трамвая»)
(слайд № 28)
Физкультурная
минутка
Конкурсы

-Подведем предварительные итоги.
Физминутка
-Поиграем в игру «Светофор» и отдохнем. Если я покажу
красный круг, вы стоите молча. Если желтый круг, хлопаете в
ладоши. А если зеленый, пошли на месте.
Конкурс капитанов
- Я задаю вопросы, а вы даете правильный ответ. (слайды № 2940)
-Кому из вас еще надо поработать над ПДД?
Конкурс «Дорожные ситуации» ( слайд № 41)
- Каждая команда получает конкретную ситуацию, которая
может возникнуть на дороге. Члены команд обсуждают и
представляют нам план действий,
который поможет справиться с возникшей проблемой.

5 мин

15-20
мин

Обсуждение и
завершение

Проблема № 1.
Вы ехали на заднем сидении легкового автомобиля. После
остановки автомобиля на проезжей части вам надо выйти. Как
вы поступите?
Проблема № 2.
Вы стоите на остановке и ждете автобуса. Автобус
задерживается, а количество пассажиров на остановке
увеличивается. И вот автобус подъехал. Что вы будете делать?
Проблема № 3
При движении в автобусе неожиданно начался пожар. Что вы
предпримите?
Проблема № 4
Вы переходите дорогу на зеленый сигнал светофора. И вдруг
зеленый огонек быстро- быстро заморгал и переключился на
желтый. Что вам делать: идти вперед на противоположную
сторону улицы или вернуться назад к тротуару?
(учащиеся в командах обсуждают ситуацию и рассказывают о
своих действиях)
-Давайте подведем предварительные итоги.
Подведение итогов урока (дети выходят к доске и читают
стихи)
Знают взрослые и дети
Будет легче жить на свете,
Если без сомнения
Знать правила движения.

5 мин

Если правила нарушишь
И на красный свет пойдешь,
Травмы разные получишь
И в больницу попадешь!
Если свет горит зеленый,
Иди смело, не зевай!
Но будь все же осторожен
Про машины не забывай!
Если рядом перекресток
Или просто поворот,
Будь внимателен, подросток,
Или просто пешеход!
(слайд № 43)
Вам понравилась наша игра?
-Молодцы! (слайд №44)
Награждение победителей

10 мин

Сценарий занятия на тему «Азбука дорожных наук»
5-10 класс
Цель: добиться четкого понимания того, что ПДД – это закон для всех, соблюдение
которого является обязательным. Познакомить с разделами Кодекса РФ «Об
административных правонарушениях».
Задачи:
• Познакомить учащихся с разделами Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях»;
• познакомить с историей возникновения правил дорожного движения;
• познакомить с историей развития автомототранспорта и мерах по обеспечению
безопасности дорожного движения
• воспитывать общую культуру поведения на улице
Возрастная категория: 5 - 10 класс
Оборудование:
брошюры ПДД, Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»
Форма проведения: занятие с элементами тренинга
Методы работы: групповая дискуссия, работа в парах и группах.
Время проведения: 45 мин
План:
•
•

Теоретический материал
Обсуждение и завершение

Ход занятия
Тема
Вступление
Теоретический
материал

Содержание
Приветствие. Введение правил работы во время занятия.
Историческая часть:
Изобретение пять-шесть тысяч лет тому назад колеса решило
многие транспортные проблемы, стоявшие перед
человечеством.
Но прошло время и широко используемая на протяжении
многих веков конная тяга не стала удовлетворять все
нарастающие потребности в передвижении. Идея использовать
другие силы при движении зарождалась в умах наиболее

Время
5 мин
30 мин

пытливых и смелых ученых, механиков, занятых
изобретательством.
Время от времени в разных странах кто-нибудь создавал
различные механические диковинки, прообразы современных
велосипедов, удивляя своих сограждан. Случалось подобное и в
земле Российской. В 1752 г. крепостной Леонтий
Шамшуренков сладил «самобеглую коляску». А четырьмя
десятилетиями позже выдающийся механик- самоучка Иван
Кулибин создал свою трехколесную «самокатку».
Создателем в 1769 г. первого парового автомобиля считается
француз Николо – Жозеф Кюньо. Автомобиль с бензиновым
двигателем – прототип современного- был построен в 1885 –
1886 г.г. немецкими инженерами К. Бенцом и Г. Даймлером.
Именно они официально признаны изобретателями автомобиля,
хотя история упоминает имена и многих других создателей
различных вполне работоспособных конструкций.
Сто лет назад в России на Нижегородской ярмарке был
показан моторный экипаж Яковлева и Фрезе, с которого ведет
начало история отечественного автомобиля. Немало достойных
имен вписано в эту вековую историю. Среди них Борис
Григорьевич Луцкой.
Он, будучи никому неизвестным студентом,
усовершенствовал двигатель внутреннего сгорания Бенца и
Даймлера, чем очень изумил всю профессуру и сразу же
получил предложение из Германии занять должность инженера,
весьма почетную по тем временам. По его проекту была
построена легковая машина на двоих – колеса велосипедного
типа, управление с помощью длинного рычага, идущего от
передних колес. Водители называли такой рычаг «коровьим
хвостом».
Позднее конструктор усовершенствовал «четырёхколёсную
самокатку» и заменил «коровий хвост» на маленькую баранку.
По проекту Луцкого был построен первый большегрузный
автомобиль не только в России, но и в мире. Машину он назвал
«моторной телегой». Без преувеличения можно сказать, что
Борис Луцкой произвёл подлинный переворот в отношении
россиян к автомобилю, как к средству перевозки грузов. Правда
название, данное им своему творению, не прижилось. Почти
одновременно с «моторной телегой» в русском лексиконе
появилось слово «грузовоз», а несколько позже – грузовик.
«Грузовоз» мог поднять около 5 тонн груза, имел двигатель

мощностью 13.5 лошадиных сил и двигался со скоростью 8.5
км/ч.
После пожара 1904 года, уничтожившего все самоходные
экипажи петербургского главпочтамта, построенные Петром
Фрезе, обратились к Луцкому. И уже в середине 1905 года на
улицах столицы появился первый жёлтый почтовый фургон по
его конструкции, а к концу 1906 года в автомобильном парке
главпочтамта уже было 12 автофургонов и два грузовика.
После гражданской войны нашей стране досталось лишь 17
тыс. автомобмлей зарубежного производства, многие из
которых были неисправными. Появилась необходимость
наладить производство отечественных автомобилей АМО-Ф-15.
Этот год вошёл в историю как год советской автомобильной
промышленности.
С тех пор наша автомобильная промышленность стала
стремительно развиваться. На месте бывших кустарных
мастерских АМО был сооружён автомобильный завод (позднее
им. Лихачёва). В Ярославле на месте бывших ремонтных
мастерских построили завод по выпуску грузовиков.
В 1932 г. вошёл в строй один из крупнейших в Европе
автомобилестроительный завод в Горьком. Эти заводы
заложили основу отечественного автомобилестроения.
В годы Великой Отечественной Войны за исключительно
короткий срок на базе эвакуированных цехов ЗИСа в
Ульяновске, Челябинске, Миассе и некоторых других городах
Урала были созданы новые предприятия, которые сразу же
развернули производство автомобилей для фронта.
После войны на смену устаревшим моделям пришли более
современные, экономичные, удобные и безопасные. В 1946 г.
вступил в строй завод по производству легковых автомобилей
особо малого класса в Запорожье. Заводы в Минске,
Кременчуге, Кутаиси стали выпускать мощные грузовики. В
строй действующих предприятий вошли заводы в Ульяновске,
автобусные заводы в городе Львове, в Ликино Московской
области, легковых автомобилей в Тольятти на Волге, заводы
грузовиков на реке Каме (выпускает КамАЗы). Кроме этих
гигантских заводов, действует ряд ещё других, которые
выпускают автомобильные краны, специальные машины и
прицепы.
В Оренбурге вопрос о пассажирском автомобильном
транспорте впервые был поставлен в 1908 году перед городской

думой нижегородским купцом Кожебашкиным. Городская дума
более полугода решала вопрос, а затем отклонила его
предложение. Потерпели поражение и другие
предприниматели, делавшие попытки открыть автобусное
движение в Оренбурге в последующие дореволюционные годы.
В Оренбуржье в начале века было несколько грузовых и
легковых автомобилей в личном пользовании
предпринимателей.
Первое автомобильное движение по перевозке пассажиров в
Оренбурге было открыто в 1925 году по двум маршрутам.
Протяженность двух маршрутов составляла 9 км. На маршрутах
работало четыре автобуса.
Сегодня по количеству перевезенных грузов и пассажиров
автомобильный транспорт оставил далеко позади даже такой
массовый вид транспорта, как железнодорожный. Такое
широкое использование автомобилей объясняется тем. Что они
могут доставлять пассажиров и грузы от начала перевозки до
места назначения без пересадки и перегрузки.
Большой поток автомобилей на улицах и дорогах имеет и
отрицательные последствия: двигаясь, они выбрасывают в
воздух отработанные газы и создают шум, что вредно влияет на
окружающую среду и здоровье человека. Конструкторы
успешно работают над снижением шума от автомобилей и
токсичности отработанных газов. Выпускаются машины с
двигателями, работающими на сниженном газе. Токсичность
отработанных газов этих двигателей значительно ниже, чем у
бензиновых. Предназначены такие автомобили для работы в
черте больших городов.
Скорости движения транспортных средств имеют очень
большое значение для обеспечения всё возрастающих объёмов
перевозок грузов и пассажиров. Возрастание скоростей
движения увеличивает пропускную способность улиц,
способствует разгрузке их от транспортных потоков. Однако
большое скопление машин и пешеходов не позволяет
реализовать технические возможности автомобилей по
увеличению скорости.
Чтобы повысить скорость движения автомобилей, в городах
совершенствуются дороги, строятся туннели, подземные
пешеходные переходы; потоки транспортных средств отводятся
от жилых массивов; узкие улицы реконструируются,
заменяются широкими магистралями.

Вопросами организации движения, его регулирования,
контроля за точным соблюдением Правил дорожного
движения, в первую очередь, занимается Государственная
инспекция безопасности дорожного движения. В её составе
действует специальная дорожно-патрульная служба, которая
регулирует движение транспортных средств и пешеходов на
перекрёстках, патрулирует улицы и дороги. Госинспекция
присваивает гражданам квалификацию водителей после
успешно сданных экзаменов, проверяет техническое состояние
транспортных средств, организует пропаганду Правил
дорожного движения среди населения, контролирует состояние
улиц и дорог с целью обеспечения безопасности дорожного
движения. На оживлённых магистралях организуются
специальные посты ДПС, где вместе с сотрудниками ГИБДД
несут патрульную службу общественные автоинспектора.
Обеспечение безопасности движения транспортных средств и
пешеходов – общегосударственная задача. Решение её зависит
от многих условий, и вести эту работу должны не только
взрослые: милиция и дружинники, педагоги и воспитатели, но и
учащиеся.
Сейчас во многих школах, при клубах, домах детского
творчества существуют отряды Юных инспекторов дорожного
движения (ЮИД), а там, где их нет, они могут быть
организованы при вашем участии.
ЮИДовцы участвуют в пропаганде Правил дорожного
движения в школе, и по месту жительства, помогают младшим
и престарелым в переходе улицы, следят чтобы учащиеся не
нарушали Правил, с помощью учителя устраивают игры по
ПДД в младших классах и детских садах, оформляют кабинеты
и уголки безопасности в школе, во внешкольных учреждениях,
в детском саду, помогают в устройстве детской автоплощадки,
проводят беседы, соревнования и викторины по ПДД,
участвуют в районном (городском) слёте ЮИД и в областном и
Всероссийском конкурсах «Безопасное колесо».
Знакомство с кодексом:
Люди, нарушающие правила движения, могут оказаться не
только жертвами дорожно-транспортных происшествий, но и
их виновниками. Именно с этих позиций должен
рассматриваться вопрос об ответственности граждан за
нарушение норм безопасности движения.
За незначительные нарушения водитель получает
предупреждение, за серьезные – штраф, но в любом случае во

временном разрешении фиксируется определенное количество
баллов за каждое нарушение ПДД. Нарушителя могут лишить
права управления транспортным средством или привлечь к
уголовной ответственности. Размер штрафа зависит от размера
минимальной заработной платы.
Пешеходы и велосипедисты, нарушившие ПДД, могут быть
привлечены к ответственности в дисциплинарном,
общественном и административном порядке. К числу таких
взысканий, в зависимости от характера нарушений, относятся:
устное предупреждение, предупреждение с сообщением о
поступке в школу, родителям. К пешеходам, достигшим 16 лет,
применяется такая мера административного взыскания, как
штраф (до 16 лет штраф может быть наложен на родителей).
Перечень некоторых нарушений ПДД, за которые
предусмотрена административная ответственность.
В соответствии с законом РБ «Об административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения» за
нарушение пешеходами правил дорожного движения по ст. 9
•

•

влечет предупреждение или наложение штрафа в
размере от одной десятой до трех десятых
МРОТ(минимального размера оплаты труда).
Нарушение правил дорожного движения лицами,
управляющими мопедами, велосипедами, а также
возчиками, пассажирами и другими лицами,
непосредственно участвующими в процессе дорожного
движения, влечет наложение штрафа в размере от одной
десятой до одной второй МРОТ.

Обсуждение и
завершение

•
•
•
•

Что влечет за нарушение ПДД?
Кто главнее пешеход или велосипедист?
Что такое ЮИД?
В каком году был создан первый автомобиль? и т.д.

10 мин

