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1. Пояснительная записка 

Дорожно-транспортными происшествиями с наиболее тяжкими 

социальными последствиями были и остаются ДТП с участием детей. 

Качественная подготовка детей к жизнедеятельности в дорожно-транспортной 

среде в решающей степени зависит от правильного выбора и сочетания форм и 

методов обучения. На базе МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность» 

организована работа объединения «Детско-юношеский центр безопасности 

дорожного движения», главной целью которого является профилактическая 

работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

привитие детям осознанных навыков безопасного ориентирования в условиях 

дорожно-транспортной среды. Занятия по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах предусматривают теоретическую часть и 

практическую отработку навыков безопасного ориентирования в дорожно-

транспортной среде. Занятия проводятся на базе Детско-юношеского центра 

безопасности дорожного движения МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Юность», а также в образовательных организациях разного вида.  

Целевая аудитория: дети в возрасте 6-18 лет (обучающиеся ДЮЦ БДД, 

обучающиеся Центров дополнительного образования детей, воспитанники 

старших и подготовительных групп дошкольных учреждений, учащиеся 

общеобразовательных организаций); педагоги ОБЖ и руководители отрядов 

юных инспекторов движения образовательных организаций.  

На первоначальном этапе обучения для закрепления теоретических знаний 

с детьми проводятся практические занятия по отработке навыков безопасного 

перехода проезжей части дороги, умению распознавать «дорожные ловушки» и 

быть грамотным участником дорожного движения, знакомство с дорожными 

знаками для пешеходов и велосипедистов. 

Время проведения мероприятия: 35-40 минут (1 урок). 

Практические занятия по теме «Безопасный переход проезжей части 

дороги»  проводятся на локациях:                                                                                                                                                                

- территории образовательных организаций (пришкольные площадки, холлы, 

рекреации, актовые или спортивные залы);                                                                                                       

- тематическая площадка «Автогородок» на территории МАУК города 

Магадана «Городской парк», в том числе в период проведения ежегодной 

межведомственной акции «Безопасное лето»;                                                                            

- прилегающие территории МАУК города Магадана «ДК «Пионерный», «ДК 

Снежный», «ДК «АВТОТЭК», городские и поселковые площади и детские 

игровые площадки в период проведения ежегодной межведомственной акции 

«Безопасное лето»;                                                                                                              

- прилегающие территории загородных летних оздоровительных центров 



 

3 
 

«Снежная Долина», «Снежный» и других организаций летнего отдыха по 

заявкам и предварительному согласованию. 

Цель и задачи: сформировать алгоритм безопасного перехода проезжей 

части дороги; педагогам ОБЖ и руководителям отрядов юных инспекторов 

движения образовательных организаций - демонстрация формы подачи 

материала. Разбор ошибок в преподавании детям Правил дорожного движения. 

Форма проведения мероприятия: практическая с участием детей в 

моделировании дорожных ситуаций и умении быстро реагировать на смену 

дорожной обстановки. 

В педагогическом приёме используется диалог и разъяснение дорожной 

ситуации, участие аудитории в практической отработке навыков безопасного 

участия в дорожном движении.   

В качестве ресурсов для проведения мероприятия используются: 

комплект «Светофор» с пультом управления, комплект «Дорожные знаки», 

напольное полотно «Пешеходный переход» («Зебра»), планшет «Макет 

легкового автомобиля» (2 шт.), жезл регулировщика, самокат (2 шт.), рюкзак, 

световозвращающие слеп-браслеты и световозвращающие жилеты (4 шт.). 

Рекомендовано проводить занятие с инспектором ГИБДД в форменном 

обмундировании; привлекать 2-3 человека из аудитории для моделирования 

каждой дорожной ситуации. 

Планируемый результат – на практических занятиях изучить с детьми 

основные правила безопасного перехода проезжей части и ориентирования в 

дорожно-транспортной среде. 

 

 

2. Основная часть 

   

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Подготовительный этап. 

3. Основная часть занятия: 

         - сигналы светофора, регулировщика; 

         - дорожные знаки;  

         - алгоритм перехода проезжей части дороги; 

         - использование световозвращающих элементов; 

         - правила перехода проезжей части дороги при использовании 

велосипеда или средств индивидуальной мобильности (СИМ); 

        - Факторы, разрешающие управление мопедом (скутером). 

4. Закрепление знаний учащихся о правилах безопасного перехода проезжей 

части дороги. 

Педагог: - Ребята, добрый день! Как вы думаете, о чем сегодня на занятии 

мы с вами поговорим? (О Правилах дорожного движения). Мы смоделировали 

для вас пешеходный переход. Скажите, какая цифра чаще всего звучит в 
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русских народных сказках? Правильно: цифра 3! Назовите названия сказок или 

фраз, где звучит цифра 3? («Три медведя», «Три толстяка», «Три орешка для 

Золушки», «…Три девицы под окном пряли поздно вечерком…», 

«…Трехглавый Змей…», «…Три желания…» и многие другие…). Итак, именно 

цифра 3 сегодня несколько раз прозвучит на нашем уроке! И чтобы его начать, 

мне нужны 2 участника для включения светофоров. Давай вместе громко 

дружно хором посчитаем до 3-х и ребята включат светофоры. (Один, два, 

три!!!).  

1) Сигналы светофора, регулировщика 

Рекомендации - желательно участие сотрудника ГИБДД в форме с жезлом, 

который может показать сигналы регулировщика и рассказать при каких 

значениях пешеходам разрешен переход. 

- Как вы видите, светофор имеет ТРИ секции. Это транспортный светофор. 

Он для транспортных средств (автомобили, мотоциклы, автобусы, 

велосипеды…). Пешеходный светофор имеет 2 секции. В этом отличие! На 

некоторых перекрестках иногда отсутствуют пешеходные 2-х секционные 

светофоры. Как в этом случае переходить проезжую часть дороги? Правильно: 

руководствоваться транспортным трёхсекционным светофором.                             

- На перекрестках бывают ситуации, когда работает регулировщик с 

жезлом в руке (сотрудник полиции или военной автоинспекции, работник 

дорожно-эксплуатационной службы, дежурный на железнодорожном переезде 

или паромной переправе), и одновременно работают светофоры. Каким сигналам 

мы будем подчиняться в данном случае? Правильно: только сигналам 

регулировщика. Ведь на дороге в любой момент могут возникнуть различные 

опасные ситуации: на оживленном перекрёстке сломался светофор, произошло 

дорожно-транспортное происшествие или просто в плотном потоке автомобилей 

необходим проезд специальных автомобилей медицинской помощи, пожарной 

службы или полиции! Ребята, запомните: всегда регулировщик - самый главный 

на дороге! 

2) Дорожные знаки 

Рекомендации – желательно наличие дорожных знаков для пешеходов и 

велосипедистов: предупреждающие – 1.23 «Дети», 1.24 «пересечение с 

велосипедной дорожкой», 1.22 «Пешеходный переход»; запрещающие – 3.9 

«Движение на велосипеде запрещено», 3.10 «Движение пешеходов запрещено»; 

предписывающие – 4.4.1 «Велосипедная дорожка», 4.5.1 «Пешеходная 

дорожка»; особых предписаний – 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», 5.21 

«Жилая зона»; информационные – 6.6 «Подземный пешеходный переход», 6.7 

«Надземный пешеходный переход».  Можно пригласить от 4 до 6 участников в 

зависимости от наличия дорожных знаков, при этом каждому ребенку раздаются 

по 2 дорожных знака (один на синем фоне, другой с красной каймой). Ребята 
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поочередно поднимают дорожные знаки, а педагог проговаривает их значение, 

акцентируя внимание на цвет дорожного знака.                                                                                                                             

- Ребята! Подскажите, кроме светофора и регулировщика что еще в пути 

помогает водителям и пешеходам? Правильно: дорожные знаки! Их в Правилах 

дорожного движения очень много, и сегодня я напомню вам, как легко юным 

пешеходам отличить самые опасные дорожные знаки. Вы видите у меня в руке 

три дорожных знака, где есть красный цвет, и в другой руке – три знака синие. 

Скажите, какие из этих знаков очень опасные: они нам запрещают сделать какие-

то действия, либо предупреждают об опасности? Правильно: Знаки с красной 

каймой! Я прочитаю короткий стих, а вы помогите мне его закончить! Слушайте 

внимательно!             

Если цвет на знаке красный,                                                                                                                                                                 

значит этот знак ….. опасный! !        (автор Ян Протодьяконов)                                                                                                 

- Молодцы! Итак, всегда сначала смотрим на цвет дорожного знака, чтобы 

знать опасный-ли он, только потом смотрим на изображение, что же нам 

запрещено, или о чем нас предупреждают тот или иной дорожный знак. Прошу 

выйти ко мне 4-х ребят! (Ребята поочередно поднимают дорожные знаки, а 

педагог проговаривает их значение, акцентируя внимание на цвет дорожного 

знака).        

3)  Алгоритм перехода проезжей части дороги 

Рекомендации – для максимального участия слушателей в отработке 

практических навыков, при рассмотрении каждой дорожной ситуации 

приглашаются 2-4 человека. Максимальное число слушателей целевой 

аудитории не более 80 человек. При проведении мероприятия на открытых 

площадках желательно использование радиомикрофонов.                                                        

Педагог:                                                                                                                                                                        

- Ребята! Вы уже знаете, что переходить проезжую часть необходимо только по 

пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора.  На многих 

перекрестках, особенно на «пустынных» улицах, где машины появляются редко, 

светофоры работают в жёлтом мигающем режиме, либо вообще отсутствуют. 

Очень часто наезды на пешеходов происходят именно на таких перекрестках. 

Мы переключаем пультом светофоры в жёлтый мигающий режим и разберем с 

вами несколько дорожных ситуаций при выключенном (неработающем) 

светофоре.  

Ситуация 1. Основные принципы подготовки к переходу проезжей части 

дороги.                                                                                                                                                         

Рекомендации – к пешеходному переходу приглашаются 2-3 участника. 

       Педагог:                                                                                                                                                           

- Ребята! У нас уже звучала сегодня цифра ТРИ. Давайте разгадаем ТРИ буквы 
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«С», то есть «ССС». Это ТРИ первоочередных действия, которые должен сделать 

пешеход перед тем, как начать движение по «зебре», они начинаются на эту 

букву. Правильно: «Стой! Смотри! Слушай!». Всегда необходимо остановиться, 

чтобы оценить дорожную обстановку и убедиться, что все водители 

остановились и вас пропускают, либо автомобили отсутствуют.                                                                                                                                   

- Сколько раз необходимо смотреть по сторонам и куда смотрим сначала? 

Помните про цифру ТРИ? Правильно! Влево, вправо, и еще раз влево. А зачем 

третий раз смотреть влево? Правильно! Ситуация на дороге меняется каждую 

секунду. К сведению, легковой автомобиль на сухой асфальтированной дороге 

при разрешенной скорости 60 км/ч за 1 секунду проезжает 16-20 метров. Пока 

вы смотрите направо для оценки дорожной обстановки, может пройти 2 или 3 

секунды. Соответственно за это время автомобиль проезжает расстояние около 

60 метров. И чтобы для вас появление автомобиля не было неожиданным, всегда 

третий раз обязательно смотрим налево.                                                                                                                          

А для чего нужно уметь слушать и слышать улицу? (ответы участников: слышать 

звуковые сигналы, приближающийся звук сирены, свисток регулировщика, звук 

тормозов и ускорения автомобиля или мотоцикла и т.п.). Итак, первые ТРИ 

буквы «С» мы расшифровали: «Стой, Смотри, Слушай!». Давайте хором 

повторим, а я вам помогу подсказкой жестами (педагог осуществляет понятные 

помогающие жесты).                                                                                

Ситуация 2. Основные принципы подготовки к переходу проезжей части 

дороги в случае пользования телефоном, надетым капюшоном.                                                                                                          

Рекомендации – к пешеходному переходу приглашаются другие 2-3 участника, 

желательно в одежде наличие капюшона. Капюшоны надеты, в ушах по 

возможности наушники, в руках телефоны (пульты от управления светофорами 

имитируют телефон в руках пешехода). 

Педагог:                                                                                                                                                           

- Ребята! Предлагаю вам расшифровать еще ТРИ буквы «С». Вы видите, что 

пешеходы остановились, посмотрели и вроде как послушали. Но в ситуации с 

капюшоном, наушниками и телефоном предлагаю расшифровать очередные 

ТРИ буквы «С»! Посмотрите, при повороте головы, спрятанной в капюшон,  

пешеходы видят только внутреннюю часть капюшона, не видя дорожную 

обстановку слева и справа. Ребята, обязательно перед переходом проезжей части 

дороги Снимайте капюшоны. Молодцы! А теперь вопрос ко всем слушателям: 

Как быть, если вы в зимнюю метель или вьюгу идете с поднятым капюшоном? 

Ведь нам его снять очень некомфортно! Правильно! Зимой можно 

поворачиваться всем корпусом, при этом не снимая капюшон! Молодцы!                                                                                 

А теперь смотрим на наших ребят у перехода: они остались в наушниках. Как 

пешеходам быть теперь? Правильно! Их тоже Снимаем! Что делать с телефоном, 

когда пешеходы читают сообщения или разговаривают по телефону? Запомните: 

всегда телефон необходимо Спрятать в карман или просто на него не 

отвлекаться. Итак, мы с вами расшифровали еще ТРИ буквы «С». «Сними, 
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Сними, Спрячь!». Предлагаю повторить хором ТРИ первых и ТРИ последних 

буквы «С».  

«Стой, Смотри, Слушай!»,                                                                                                                              

«Сними, Сними, Спрячь!»                                                                                             

(педагог осуществляет понятные помогающие жесты).                                                                                                                         

- Получилось напоминание, которое легко запомнить!  

- Ребята! И конечно, дойдя до середины проезжей части дороги, смотрим еще раз 

направо! Убедившись, что автомобили остановились, или отсутствуют, 

продолжаем переход, постоянно контролируя дорожную обстановку.                                                               

          Ситуация 3. Безопасный хват руки.                                                                       

К пешеходному переходу приглашаются другие 2 участника. Желательно один 

немного старше или выше другого.                                                                            

Педагог:                                                                                                                                                             

- Ребята! Давайте предположим, что вы брат и сестра (в зависимости от 

приглашенного ребенка). Старшему брату необходимо перейти с сестрой на 

противоположную часть дороги. Вы уже выполнили все правила ТРИ «ССС». 

Как быть дальше, чтобы ваш совместный переход был безопасным? Правильно! 

Берем младшего за руку! (Обычно дети берут младших за кисть). Мы сейчас с 

вами научимся крепко и надежно брать младших за руку. При переходе проезжей 

части дороги всегда берем младшего только за запястье! (Педагог показывает 

правильный хват). Теперь младший, даже непослушный брат или сестра, не 

смогут вырвать свою руку и ваш переход будет безопасным!                                                                                                                                           

Рекомендации – по окончании рассмотрения ситуации младший ребенок 

показывает правильный хват.  

        Ситуация 4.  Нельзя пересекать проезжую часть дороги бегом.                                                 

Рекомендации – к пешеходному переходу приглашаются другие 2 участника. По 

окончании обсуждения, ситуация проигрывается повторно, уже без ошибок: 

перед переходом пешеходы выполняют все правила ТРИ «ССС». 

Педагог:                                                                                                                                                             

- Ребята! Попрошу вас занять разные стороны дороги. Теперь предлагаю одному 

позвать по имени другого, который находится на противоположной стороне 

(ребенок перебегает по зебре, при этом не исполняет ранее изученные 

требования). Подскажите, что было неправильно? (Ребята перечисляют 

действия, которые должен был сделать ребенок перед переходом, даже если его 

позвал знакомый).     

       Ситуация 5.  Нельзя отвлекаться на разговоры при переходе проезжей части 

дороги.                                                                                                                                   

Рекомендации – к пешеходному переходу приглашается 1 участник. Педагог 
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играет роль пешехода, который разговаривает на отвлеченные темы с другом 

(подругой) при переходе проезжей части дороги. 

Педагог вместе с другим пешеходом спокойно идут по «зебре» и разговаривают 

между собою, не соблюдая основные правила безопасного перехода.  

Педагог:                                                                                                                                                             

- Привет! Как у тебя дела в школе? Какую оценку получил за контрольную? 

Как отпраздновал День рождения? Что тебе подарили? На выходных в парке 

погуляем?                                                                                                                    - 

Ребята! Подскажите, что было неправильно? (Ребята перечисляют действия, 

которые должны были сделать пешеходы перед переходом и при движении по 

«зебре».  

       Ситуация 6. Как правильно двигаться по «зебре».                                          

Рекомендации – к пешеходному переходу приглашаются 2 участника, которые 

находятся на противоположных сторонах пешеходного перехода.  

Педагог:                                                                                                                                                             

- Ребята! Сейчас мы с вами поговорим о «зебре». Как думаете, какое самое 

безопасное место на «зебре» при переходе? Посередине, слева, справа? 

Запомните: самое безопасное место – это середина пешеходного перехода, так 

как на желто-белой разметке «пешеходный переход» водителям очень хорошо 

виден пешеход, по сравнению с ситуацией, когда пешеход находится у края 

разметки. (ребята по очереди пересекают проезжую часть дороги). Однако, если 

вам навстречу движутся пешеходы с противоположного направления, 

рекомендовано двигаться правее. Если на «зебре» нанесены стрелки, 

указывающие направление движения, то в потоке пешеходов двигаться легче по 

ним, чтобы не создавать помехи друг другу.                                                                                

Вопрос ко всем ребятам! Если встречных пешеходов нет, как необходимо 

двигаться по «зебре»? Правильно: посередине! И если есть встречные пешеходы, 

движемся немного правее!  

4) Использование световозвращающих элементов  

Рекомендации – к пешеходному переходу приглашаются другие 2-4 участника, 

на которых одеты световозвращающие жилеты, у одного из ребят за плечами 

школьный рюкзак, оборудованный световозвращающими элементами. У 

педагога в руках световозвращающие слеп-браслеты разных цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий, белый).    

       Педагог:  - Ребята! Скажите, для чего необходимо использовать пешеходам, 

велосипедистам и райдерам на средствах индивидуальной мобильности 

световозвращающие жилетки, или любые световозвращающие элементы? 

Правильно! Для того, чтобы в темное время суток водитель как можно раньше 

имел возможность увидеть на проезжей части этих участников дорожного 
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движения. Световозвращающие элементы могут быть в виде брелоков, значков, 

подвесок, наклеек и др. Обратите внимание на имеющиеся у меня слеп-браслеты. 

Как вы думаете, какие из представленных цветов самые эффективные и хорошо 

видимые водителям в темноте? Правильно! Наибольший эффект имеют 

световозвращатели светлых цветов: белый и желтый. Для сведения, в темное 

время суток даже маленький световозвращатель водителю при ближнем свете 

фар виден на расстоянии около 200 метров, а при дальнем свете 350-400 метров. 

При разрешенной скорости в населенном пункте это действительно помогает 

пешеходу быть заметнее!                                                   

Теперь, ребята, обратите внимание на школьный рюкзак. Вы видите, что 

спереди, сзади и с каждой боковой стороны рюкзака прикреплены 

световозвращатели. Для чего? Правильно! При движении транспорта с любой 

стороны водителю будет хорошо виден пешеход с рюкзаком, правильно 

оборудованным световозвращающими элементами.     

5) Правила перехода проезжей части дороги при использовании велосипеда или 

средств индивидуальной мобильности (СИМ) 

       Педагог: - Ребята! Сейчас у детей и взрослых очень популярен такой вид 

передвижения, как самокат. Самокат и электросамокат, сегвей, скейборд, 

ролики, гироскутер, моноколесо – это средства индивидуальной мобильности 

(СИМ). Важно помнить, что человек на СИМ считается пешеходом, и 

соответственно подчиняется правилам для пешеходов. Поэтому на средствах 

индивидуальной мобильности можно передвигаться по тротуарам, пешеходным 

и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, 

закрытых для движения транспорта - в парках, скверах, дворах и специально 

предназначенных для катания площадок. Важно знать, что на СИМ нельзя 

выезжать на проезжую часть дороги, и чтобы перейти на противоположную 

сторону, необходимо спешиться, то есть сойти со средства передвижения и вести 

его рядом с собою, либо нести в руках при движении по пешеходному переходу, 

соблюдая все правила для пешехода. В обязательном порядке при передвижении 

на СИМ, как и на велосипеде, используйте защитную экипировку. Давайте 

вместе вспомним, что входит в экипировку велосипедиста, или райдера на СИМ? 

Правильно: велошлем, наколенники и налокотники, перчатки, 

световозвращающий жилет, либо любые световозвращающие элементы при 

движении в темное время суток. Во время передвижения на СИМ и велосипеде 

откажитесь от использования мобильного телефона, наушников и других 

гаджетов. В целях безопасности воздержитесь от передвижения на СИМ в 

условиях недостаточной освещенности, в узких пространствах и местах 

большого скопления людей и наличия помех и препятствий.   

6) Факторы, разрешающие управление мопедом (скутером) 

       Педагог: - Ребята! Кто подскажет, при каких условиях можно управлять 

мопедом (скутером)? Опять возвращаемся к цифре ТРИ! Давайте вместе 
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назовем эти три условия. Правильно:                                                                                  

- использования мотошлема,                                                                                                                       

- наличие водительского удостоверения,                                                                           

- возраст 16 лет.  

Для того чтобы запомнить, давайте хором повторим маленький стих:  

Шлем, прав, 16 лет                                                                                                       

И садишься на мопед!        (автор Ян Протодьяконов)  

Мопед (скутер) – это транспортное средство, которое требует от водителя 

знание и соблюдение Правил дорожного движения. 

 

Заключительный этап. Обобщение. Закрепление знаний учащихся о правилах 

безопасного перехода проезжей части дороги. 

        Педагог: - Ребята! В заключение давайте вспомним о чем сегодня мы 

говорили на занятиях: 

- При регулировании движения одновременно светофором и регулировщиком, 

чьи сигналы должны выполнять участники дорожного движения? (Сигналы 

регулировщика). 

- Какой цвет присутствует на самых опасных дорожных знаках? (Красный). 

 

- Правило ТРЁХ первых и ТРЁХ последних букв «С»:                                                   

«Стой, Смотри, Слушай!»,                                                                                                                              

«Сними, Сними, Спрячь!»                                                                                             

(педагог осуществляет понятные помогающие жесты).         

 

- Как держим за руку младших детей при переходе проезжей части? (За запястье). 

 

- Можно ли двигаться на самокате по проезжей части дороги? (Нельзя!).  

 

- Какие средства защиты необходимо использовать велосипедисту или райдеру 

на средствах индивидуальной мобильности? (Велошлем, наколенники и 

налокотники, перчатки, световозвращающий жилет, либо любые 

световозвращающие элементы). 

 

- Какие условия позволяют управлять мопедом (скутером)? (Шлем, водительское 

удостоверение, возраст с 16 лет).  

      Педагог: - Занятия окончены. Ребята! Важно помнить и соблюдать основные 

понятия Правил безопасного перехода проезжей части дороги! 

 

- До свидания!  
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