III.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного
движения «Правила дорожного движения детям».
Методические рекомендации «Правила дорожного движения детям»
созданы в помощь педагогическим работникам для организации обучения детей
безопасному поведению на дорогах.
1.Транспорт и его виды
Транспорт, транспортные средства – это то, что перевозит грузы и людей –
пассажиров из одного места в другое.
Автомобили, поезда, самолёты и вертолёты, корабли и катера, трамваи,
троллейбусы, автобусы, маршрутные такси - транспортные средства или
транспорт.
Специальный транспорт (спецтранспорт) – особый вид транспорта. Его
всегда можно узнать по внешнему виду. Это белые с красной полосой автомобили
«скорой помощи», красные автомобили пожарных, полицейские автомобили.
Когда эти машины спешат на помощь к больному, чтобы погасить пожар
или на место преступления, они подают специальные сигналы звуком (сирена) и
светом (маячок синего цвета). Машины полиции подают световой сигнал
маячками красного и синего цветов.
Специальный транспорт есть у спасателей. Кроме автомобилей, врачи,
спасатели, пожарные, сотрудники дорожно-постовой службы (ДПС) имеют в
своём распоряжении самолёты и вертолёты.
Задание: нарисуй транспортные средства, расскажи о каждом из них, как и
где они используются.
Люди, которых перевозят транспортные средства, называются пассажирами.
Во время поездки пассажиры должны строго соблюдать установленные правила,
чтобы не мешать поездке и другим пассажирам.
Основные правила для пассажиров
 Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных
местах – остановках.
 Когда ждешь транспорт, не стой на самом краю тротуара: можно
оступиться или зимой поскользнуться и попасть под колесо.
 Входить в общественный транспорт и выходить из него можно только
после полной остановки.
 При посадке не следует ломиться в дверь. Нужно придерживаться
очереди.
 Входить в транспорт удобнее в заднюю дверь, а выходить из передней.
 Во время движения двери трогать руками нельзя, пока их не откроет сам
водитель.
 Войдя, не забывай о тех, кто идет после тебя, веди себя корректно и
спокойно.
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 Если ты сидишь – уступи место человеку старше тебя. Мальчики всегда
уступают место девочкам.
 Не забывай, что вокруг стоят и сидят пассажиры. Не кричи,
разговаривая с другом, не хохочи громко, не размахивай руками, не вставай на
сиденье ногами, не жуй мороженое или пирожки – ты можешь запачкать
окружающих.
 Во время движения не вставай с места и не передвигайся по салону
автобуса. При резком повороте или внезапной остановке можно упасть и
удариться.
 Не высовывай голову или руку из окна. Проходящий мимо транспорт
может задеть тебя, что вызовет серьезную травму.
 Нельзя разговаривать и отвлекать водителя во время движения.
 Выйдя из автобуса, нужно дойти до пешеходного перехода и только там
переходить улицу.
Спросите у детей:
 Какие виды транспорта ты знаешь?
 Почему нельзя стоять на краю тротуара, когда ожидаешь транспорт?
 Где ожидают маршрутный транспорт?
 Можно ли разговаривать с водителем во время движения?
 Разрешено ли ходить по автобусу, когда он едет?
 Почему нельзя становиться ногами на сиденье?
 Можно ли в автобусе громко разговаривать, кричать, махать руками,
есть мороженое?
 Можно ли высовываться в окно или выставлять руку?
 Можно ли трогать двери автобуса во время движения?
2. Дорога и её части
Дорога – это полоса земли, по которой двигаются транспортные средства и
ходят люди. Дороги бывают с различным покрытием – асфальтовым, бетонным,
булыжным, гравийным (мелкие камушки). Дорога без покрытия называется
грунтовой.
Автомобилям и пешеходам легче всего двигаться по дороге, покрытой
асфальтом.
Дорога в городе – сложное инженерное сооружение. Она состоит из
проезжей части и тротуаров.
Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных средств.
Она располагается между тротуарами.
Тротуар – часть дороги, по которой двигаются пешеходы. Обычно тротуары
располагаются по обеим сторонам дороги. Тротуар немного возвышается над
проезжей частью. Край тротуара обкладывается специальными камнями или
блоками. Это оформление называется бордюром.
Территория, где находятся жилые дома – жилая зона. Разрешённая скорость
движения транспорта в жилой зоне – 20 километров в час.
9

Задание:
 нарисуйте двор дома, в котором вы живёте подпишите, где проходит
тротуар, проезжая часть;
 пометьте стрелочкой место перехода проезжей части;
 расскажите о транспорте, стоящем в вашем дворе;
 подумайте, чем опасен автомобиль, стоящий на парковке во дворе.
3. Дорога в городе
Проезжая часть делится на полосы движения, которые отделяет друг от
друга разделительная линия. Полосы движения служат для движения
транспортных средств в один ряд в одном направлении.
Все автомобили должны двигаться по дороге по полосе движения в один
ряд друг за другом. Для каждого ряда автомобилей предусмотрена своя полоса
движения.
Белые и жёлтые линии на проезжей части дороги – это дорожная разметка.
Они наносятся вдоль и поперёк проезжей части. Разметка помогает водителям и
пешеходам соблюдать правила дорожного движения. Она обозначает места, где
можно переходить дорогу, остановки пассажирского транспорта, полосы
движения, линии остановки транспортных средств перед светофорами.
Задание:
 по дороге в детский сад обратите внимание на проезжую часть,
количество полос движения, дорожную разметку;
 нарисуйте разметку, по которой вы переходите проезжую часть;
 какие элементы дороги вы знаете?
4. Участники дорожного движения
Выйдя из подъезда своего дома, ты становишься пешеходом и имеешь цель
движения и место, куда направляешься. Всех людей, которые передвигаются
вдоль улицы пешком (к ним же приравниваются лица, ведущие велосипед),
называют ПЕШЕХОДАМИ.
Больше всего по улицам и дорогам движется пешеходов. Даже водители,
когда они выходят из машин, на какое-то время пополняют великую армию
пешеходов. На протяжении многих веков пешеходы были предоставлены сами
себе, о безопасности их на улицах и дорогах мало кто заботился.
Когда же на улицах и дорогах движение увеличилось, появилась
необходимость заботиться о безопасности движения пешеходов, установить
правила движения для них. Сейчас они введены во всех странах мира, каждый
пешеход от мала до велика обязан их знать.
Помимо цели, каждый выбирает для пешеходного движения свой маршрут.
Мы стараемся, чтобы маршрут движения был как можно более удобным и
безопасным. Маршрут – это путь нашего движения к цели.
Пешеходы становятся участниками дорожного движения, когда они идут по
дороге и прилегающим к ней территориям. Движение пешехода начинается во
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дворе дома. Пешеходы идут по тротуарам, пересекают проезжую часть дороги во
дворе. Выйдя за пределы двора, пешеходы продолжают идти по тротуарам. Чтобы
перейти на другую сторону улицы, они пользуются пешеходными переходами.
Когда мы проходим по двору, двигаемся по тротуару вдоль дороги или
переходим проезжую часть дороги, мы – участники дорожного движения.
Поэтому мы должны соблюдать правила дорожного движения, выполнять
требования дорожных знаков, дорожной разметки, сигналов светофора и
регулировщика. Находясь в дорожной среде нельзя играть, бегать, толкаться с
друзьями, загораживать путь другим пешеходам, мешать движению автомобилей.
Основные правила для пешеходов.
 Пешеходы должны двигаться вдоль проезжей части по тротуарам или
пешеходным дорожкам.
 Идти только по правой стороне тротуара.
 Если вы встретили знакомого, то для того чтобы поговорить, отойдите с
ним в сторону.
 Если вы идете со своими друзьями, то не загораживайте дорогу,
выстроившись в шеренгу по 3-4 человека.
 Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара.
 Переходить улицу нужно в местах, где есть пешеходная дорожка.
 Переходить дорогу нужно на зеленый свет светофора, только после того,
когда убедился, что машины успели затормозить и остановиться.
 Не переходить проезжую часть улицы наискосок, а только строго прямо.
 Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть налево, направо и
убедившись, что транспорт достаточно далеко переходить дорогу.
 Маленьких детей при переходе улицы держат за руку.
 Двигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не мешая
другим пешеходам, придерживаясь правой стороны.
 Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных
местах – остановках.
 Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу.
 Нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней.
 Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего транспорта или из-за кустов.
 Нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом.
 Всегда помните, что от вашего поведения на улице зависит не только
ваша жизнь, но и безопасность окружающих.
Вопросы:
 Как называют людей, идущих вдоль улицы?
 Для кого предназначен тротуар?
 По какой стороне тротуара можно идти? Почему?
 Где пешеходы обязаны переходить улицу? Как?
 Почему нельзя переходить улицу наискосок?
 Где нужно ожидать маршрутный транспорт?
 Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом?
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Почему нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней.

5. Светофор
Светофор – техническое устройство, служащее для регулирования
движения транспортных средств и пешеходов.
Светофоры бывают транспортными и пешеходными.
Транспортный светофор регулирует движение транспортных средств. У
него три сигнала – красный, жёлтый и зелёный.
Пешеходный светофор регулирует движение пешеходов. У него два сигнала
– красный и зелёный.
Транспортные и пешеходные светофоры, установленные на перекрёстках и
пешеходных переходах, действуют согласованно между собой. Если на
транспортном светофоре горит красный или жёлтый сигналы, то на пешеходном
светофоре в это время горит зелёный сигнал. Если транспортный светофор
включает зелёный сигнал и разрешает движение автомобилям, то на пешеходном
светофоре в это время горит красный сигнал и пешеходам разрешается
переходить дорогу.
На некоторых транспортных светофорах есть дополнительные секции с
зелёными стрелками или без них. Включённые сигналы на этих секциях
разрешают автомобилям повороты налево или направо.
Задание:
 нарисуйте светофор, который находится на вашем маршруте в детский
сад
 обратите особое внимание на вид светофора, сигналы на нём при
переходе вами дороги.
6. Переход через дорогу
Пешеходные переходы.
Пешеходный переход служит для перехода через дорогу. На наличие
пешеходного перехода указывает дорожный знак в виде голубого квадрата с
шагающим человечком. Дорожная разметка «зебра» указывает место
расположения пешеходного перехода на проезжей части дороги.
Если на пешеходном переходе установлен светофор, то пешеходный
переход называется регулируемым.
Если на пешеходном переходе светофора нет, то он называется
нерегулируемым.
Дорожный знак и дорожная разметка показывают место пешеходного
перехода на дороге. Переход нужно делать по правилам.
Сначала необходимо убедиться, что переход будет безопасным.
Если переход совершается по регулируемому пешеходному переходу,
следует дождаться разрешающего сигнала светофора. Затем до начала движения
через дорогу нужно посмотреть налево и убедиться, что автомобили остановились
на сигнал светофора. Затем нужно посмотреть направо и убедиться, что
автомобили, двигающиеся по другой стороне дороги, также остановились на
сигнал светофора.
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После этого можно начинать движение по переходу, продолжая смотреть
налево, чтобы быть уверенным, что опасность с этой стороны отсутствует и
двигающихся автомобилей там нет. Дойдя до середины дороги, нужно смотреть
направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с этой стороны.
Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может пересечь вторую
половину дороги.
Если переход совершается по нерегулируемому пешеходному переходу,
следует посмотреть налево и убедиться, что поблизости нет автомобилей или они
находятся на достаточном для их остановки расстоянии. Затем нужно посмотреть
направо: автомобили, двигающиеся по другой стороне дороги, также должны
находиться на безопасном расстоянии.
После этого нужно еще раз посмотреть налево и удостовериться, что
опасность с этой стороны по-прежнему отсутствует.
Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая
контролировать ситуацию слева. Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть
направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с этой стороны.
Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может пересечь вторую
половину дороги.
По действующим правилам дорожного движения водители должны
остановиться или замедлить движение, чтобы пропустить пешехода, начавшего
движение по пешеходному переходу. Но пешеход не должен злоупотреблять этим
правилом и принимать собственные меры к обеспечению безопасного перехода
через дорогу.
Переходя дорогу, нужно думать только о переходе. Нельзя отвлекаться на
что-то по сторонам. Нужно прекратить разговоры, внимательно смотреть за
движением автомобилей и оценивать связанную с ними опасность. Через дорогу
нельзя бежать или идти вразвалочку. Двигаться нужно быстро, уверенно,
контролируя ситуацию на дороге по обе стороны от перехода.
Почему нужно постоянно контролировать ситуацию на дороге во время
перехода через нее?
Прежде всего, потому, что есть автомобили, которые могут не выполнять
правила дорожного движения и требуют, чтобы все уступили им дорогу. Это
случается, когда автомобиль «скорой помощи» торопиться оказать срочную
помощь больному человеку, пожарные могут спешить на пожар, автомобили
полиции направляются на место совершения преступления. При этом они
включают специальные сигналы – проблесковые маячки синего и красного
цветов, сирены.
В этом случае пешеходу нужно прекратить движение и вернуться назад или
остановиться на разделительной полосе.
Нельзя начинать переход раньше остановки всех автомобилей, так как
некоторые из них могут еще продолжать движение.
Поэтому главное правило для пешехода при переходе через дорогу
заключается в том, что начинать переход можно только будучи уверенным в
полной безопасности перехода и немедленно остановиться в безопасном месте
(вернуться назад), если ситуация перестанет быть безопасной.
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Вопросы:
 Где пешеходы должны переходить улицу?
 Как называется место, где можно переходить улицу?
 Как нужно двигаться по пешеходному переходу?
 На какой сигнал светофора надо переходить улицу?
 Можно ли переходить улицу на красный свет, если рядом нет машин?
7. Перекресток дорог
Перекрестком называется место пересечения, примыкания или разветвления
дорог на одном уровне. Пересечение дорог – очень сложное опасное место, там
часто случаются различные происшествия, поэтому и водителям, и пешеходам
необходимо быть очень внимательными.
8. Если ты стал водителем
Бывает так, что ты превращаешься из пешехода в водителя. Потому, что
есть один вид транспорта, который близок и взрослым, и детям. Это – велосипед.
Изобрели его раньше, чем мотоцикл и автомобиль. Первые велосипеды
сильно отличались от современных. Они были деревянными и больше
напоминали самокат. Педалей у них не было. Ездок просто отталкивался от земли
ногами, а потом поджимал их и ехал по инерции. Поэтому велосипеды называли
«беговыми машинами». Шин и цепной передачи тоже еще не было – все это
придумали гораздо позже.
Сегодня есть велосипеды на любой вкус – детские, женские, складные,
дорожные, спортивные. Но правила одинаковы для всех велосипедистов.
По дорогам, где ездят автомобили, разрешается ездить только с 14 лет.
Ездить по тротуарам на велосипеде запрещено. По тротуарам разрешается
ездить только малышам под присмотром взрослых.
 Нельзя ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
 Перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками.
 Если надо пересечь дорогу, сойди с велосипеда и, держа его за руль,
перейди по пешеходному переходу.
 Кататься на велосипеде лучше во дворе.
 Перед поездкой обязательно проверь, как работает тормоз и руль,
хорошо ли накачены шины. Не забудь о звуковом сигнале – звонок должен быть
звонким и отчетливым.
Вопросы:
 Почему правила запрещают переезжать улицу на велосипеде?
 Можно ли катать друзей на багажнике или раме?
 Где можно ездить на велосипеде?
 Почему нельзя ездить, на велосипеде, не держась за руль?
 Можно ли ездить по тротуарам? Почему?
 Во сколько лет можно ездить по дорогам на велосипеде?
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Рекомендации для родителей.
«Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки»
Главная опасность - стоящая машина! Стоящая машина опасна: она может
закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью,
мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих
машин. Убедитесь, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу.
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус
закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее
перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки
обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в
сторону ближайшего пешеходного перехода.
Умейте предвидеть скрытую опасность! Из-за стоящего автомобиля, дома,
забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги
нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба направления.
Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. Медленно
движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой
скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть
скрыта другая.
И у светофора можно встретить опасность. Сегодня на дорогах города мы
постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей нарушают Правила
дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы светофора
и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на
зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает.
Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и
пропустят». Они ошибаются.
«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. На улице, где
машины появляются редко дети, выбегают на дорогу, предварительно ее не
осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед
выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда
переходить улицу.
На улице крепко держите ребенка за руку! Находясь рядом с взрослым,
ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо
наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на
всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь
свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода
дороги вы должны крепко держать ребенка за руку.
Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! В крупных городах
местом повышенной опасности являются арки, через которые из дворов на
проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо
арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку.
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей,
других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на
улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая
Правила дорожного движения.
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