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При выборе формы 
обучения главное – 
 донести до детей 

смысл,  
не исказив 

содержания 



 
Нужно учить: 

Дойди до ближайшего пешеходного 
перехода и переходи там  

Если перехода нет, жди, пока автобус или 
другое транспортное средство отъедет на 

безопасное расстояние  
или переходи в другом месте, где дорога 
хорошо просматривается в обе стороны , 

постоянно контролируя ситуацию 

Учат: 
Обходи трамвай 

спереди, 
а автобус -  

сзади 



Необходимо учить:  
 

ОСТАНОВИСЬ!  
Посмотри налево! 

Посмотри направо! 
Снова – налево! 

Убедись, что машины тебя пропускают!  
Убедившись в безопасности, переходи 

дорогу, постоянно контролируя 
ситуацию 

Учат: 
при переходе улицы 

посмотри налево, 
а дойдя до середины                    

посмотри направо 



Дорожные 
ловушки: 

 
 
 



Необходимо учить:  
Красный и желтый – стой! 

Иди на зелёный — прежде чем 
выйти на проезжую часть дороги, 

убедись, что все машины 
остановились и только тогда 

переходи дорогу 

Учат: 
красный — стой  
жёлтый —жди 

 а зелёный — проходи 



Необходимо учить!  
Выходя из подъезда, уже будь 

внимателен и осторожен.  
Играй подальше от дороги, там, 

где нет машин. 

Учат: 
не играй на дороге, 

 у дороги,  
а играй во дворе дома 



 
Изучайте основательно с детьми 

знаки,  
которые работают на 

обеспечение безопасности 
пешеходов 



Знак - провокатор 
 

Неправильно объясняют 
значение дорожного 

знака «Дети» 
 

Этот знак для 
водителя! 

Он не для детей! 
 

 



Детям важно знать! 



Эти знаки - не для детей 
Эти знаки предупреждают водителя о том,  
что рядом дети или пешеходный переход 

Важно! 
Знак «Пешеходный переход» 

Им обозначается то место, где можно переходить проезжую 
часть 



Четыре вида навыков, которые 
необходимо формировать у детей: 

• Навык наблюдения 
• Навык сопротивления волнению или спешке 
• Навык переключения на проезжую часть 
• Навык переключения на самоконтроль 



Главный навык пешехода 

Навык предвидения опасности, 
 которая может быть скрыта за предметом,  

и сосредоточенность на безопасном движении 



10 золотых  
правил безопасного перехода дороги 

• 1. Переходи дорогу только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. 
• 2. Помните! Пешеходный переход – зона повышенного риска.  
• 3. Подойдя к переходу, «включите» сознание и поймите, что Вы находитесь в зоне 

повышенного     риска. 
• 4. Остановитесь и убедитесь, что транспортных средств нет или водители Вас видят и 

намерены                 пропустить 
• 5. При переходе дороги не спешите выходить из-за крайнего к Вам остановившегося ТС. 

Обязательно убедитесь, что в следующем ряду ТС отсутствует или остановилось. 
• 6. Не переходите дорогу, только руководствуясь правом преимущества: водитель мог 

Вас поздно заметить. 
• 7. Если в начале перехода через дорогу Вы увидели движущееся ТС, то немедленно 

вернитесь, но не пытайтесь перебежать дорогу 
• 8. Не принимайте решения о переходе через дорогу по поведению другого пешехода, 

лично не убедившись в безопасности.  
• 9. Не перебегайте дорогу на жёлтый сигнал светофора, так как в дальних рядах ТС могут 

начать движение или продолжать его, рассчитывая, что загорится зелёный свет. 
• 10. Никогда не переходите дорогу на «автомате», не включив сознание и не 

проконтролировав обстановку.  
 



Советы педагогу  

• Всегда сверяйте свой материал урока с текстом «Правил 
дорожного движения» 

• Необходимо иметь официальное издание «ПДД», или сверяйтесь 
с действующей редакцией ПДД на сайте gibdd.ru 

• В выборе литературы советуйтесь с опытными преподавателями 
ПДД, методистами автошкол или компетентными сотрудниками 
ГИБДД 

• Методические пособия, таблички, памятки и плакаты для работы 
публикуются в газете и на сайте газеты «Добрая Дорога Детства» 



Контакты редакции газеты 
 «Добрая Дорога Детства»: 

 
125009, Москва 

 Страстной б-р, д. 6, стр. 2, оф. 5 
"STOP-газета"   

Телефон: +7 (495) 694-05-73 
Электронная почта: stopgazeta@pressa.rmt.ru 

 Наш сайт: 
www.dddgazeta.ru 
vk.com/dddgazeta  

http://www.dddgazeta.ru/
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