
 

Обучение правилам  дорожного движения  проводится: 

 

на уроках ОБЖ согласно учебной программы 5-9, 10-11 классов, согласно плана 

воспитательной работы корпуса - в форме классных часов, бесед, презентаций, игр, 

утренников, викторин, соревнований. 

 

Проведение еженедельных пятиминуток-напоминаний по БДД: 

проводятся в 5-11 классах. 

 

 

                                    Организация работы по профилактике  

                             Детского дорожно-транспортного травматизма 

 

       Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это обусловлено 

трагической статистикой.  

      Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей 

стране во много раз превышает показатели развитых стран. Анализ статистических 

данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по Удмуртской 

Республике показал необходимость акцентирования внимания всего педагогического 

коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. 

Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил 

дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности.  

       Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в УКК 

строится согласно утверждённому плану на учебный год.  

       На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная работа с 

родителями, примером этому могут быть проведённые родительские собрания 

«Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, ребёнок, 

транспорт и дорога» и т.д. 

 

 

В  течение учебного года организуются следующие мероприятия по ПДД: 

 

 

  1.Беседы «Безопасный маршрут» 

          2.Конкурс рисунков и плакатов по ПДД (5-11 кл.) 

  3. Внеклассные мероприятия, викторины, конкурсы по ПДД (5-11кл) 

 

 

 

 

 

 

 



             Основные направления работы   по  БДДТТ  

 

 

Цель: Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

 

 Задачи: 

 

1. Сохранить  жизнь и здоровье детей. 

2. Обучить  основам транспортной культуры. 

5. Привлечь  внимание общественности к проблеме безопасности на дороге. 

 

  Ожидаемый результат 

 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в УКК;  

- Сформированность навыков правильного поведения детей;  

- Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности 

 

- Тематические классные часы; 

- беседы, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

   Организационная работа  

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых  уроков и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих мероприятий по ПДД.  

 

Инструктивно- методическая работа  

 

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД. 

 

   Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- конкурсы рисунков, плакатов 

- соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 



 
 

Обращение к родителям 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
В случае обнаружения неточностей и нарушений 

установки технических средств организации дорожного 

движения 

 (дорожные знаки, светофорные объекты, 

дорожная разметка, пешеходные ограждения) 

обращаться в контролирующие органы 

по телефонам: 

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспортной администрации г.Воткинска 

т.(34145) 5-78-33 

Администрация г.Воткинска 

          т.8(34145) 5-17-21 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника. 

Дорогие родители! 

           Помогите вашему ребёнку сохранить жизнь и здоровье на дороге. 

       Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 

   Вместе с детьми составьте схему маршрута 

 «Дом - школа - дом» 
 с детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 

требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 

постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом 

бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 

 
 

                                                          Рекомендуем: 

 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 

требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту 

идти нельзя. 

 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к 

ней. 

 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, 

как правильно поступать в том или ином случае. 

 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 

поведения. 

 

                                                     Памятка школьнику 

 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что  водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося  транспорта и слева и справа. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах, роликовых коньках, самокатах 

и других средствах передвижения 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель 

не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать 

во дворе или  на детской площадке. 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 
 

 



Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 

этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком “Пешеходный переход”. 

  Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может  упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему  нельзя прыгать на ходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка  по ПДД для родителей и детей. 
 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

* Неумение наблюдать.  

* Невнимательность.  

* Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

 

Рекомендации по обучению детей ПДД.  

 

При выходе из дома.  

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или 

растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

 

При движении по тротуару.  

* 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.  

 

Готовясь перейти дорогу  

* Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

* Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

* Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

* Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

* Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

* Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

* Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется 

по инерции.  

 

При переходе проезжей части  

* Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

* Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

* Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

* Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

* Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  

* Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу.  

* Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

* При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить 

за началом движения транспорта.  



* Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

 

При посадке и высадке из транспорта  

* Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 

проезжую часть.  

* Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

* Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  

* Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой 

обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

 

При ожидании транспорта  

* Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

* Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в 

обоих направлениях.  

* Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, 

выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.  

* Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей.  

* Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 

разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

 

 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 

движения.  

• Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 

основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 

примером обучают детей неправильному поведению на дороге.  

• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

• Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 

крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это 

типичная причина несчастных случаев.  

•  Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

•  Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

•  Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

•  Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д.  



•  Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.  

•  Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

•  Учите 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.  

• Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.  

•  Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту.  

• Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему 

нельзя прыгать на ходу.   

 

Памятка для учащихся по правилам дорожного движения 

1.  Ходите только по тротуару! 

2.  Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их 

нет – на перекрестках по линии тротуаров. 

3.  Переходя улицу, посмотрите  налево, а дойдя до середины – направо. 

4.  На улицах 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.  Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи обзору; 

в крайнем случае, остановитесь и внимательно посмотрите, что там за… 

7.  При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – разговоры 

отвлекают мысли и взгляд от наблюдения. 

8.  Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей части 

улицы! 

Ты знаешь! 

• Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или на 

специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно! 

• Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые безопасные 

переходы – подземный и надземный. Если их нет, лучше перейти по «зебре». Если на 

перекрестке нет пешеходного перехода и светофора, попроси взрослого помочь 

перейти дорогу.   

• Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. Но даже при 

зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу. Сначала убедись, что машины 

успели остановиться и путь безопасен. 

• Если на остановке стоит автобус, не обходи его ни спереди, ни сзади. Надо 

дождаться, пока он отъедет, и только тогда начинать переход. 

• Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия. Стоящие 

у тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать за собой движущийся автомобиль. 

Поэтому убедись, что опасности нет, и только тогда переходи. 

 

Уважаемые родители! Вы получили памятку для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения. Просим изучить эти правила вместе с ребенком. 

Соблюдайте ПДД сами и учите этому своего ребенка. 


