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Пояснительная записка 

Актуальность данного занятия направлена на формирование у детей и 

подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни  окружающих 

как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Данное занятие позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм поведения на дорогах. 

Цель:  познакомить педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов с опытом работы в  центре дополнительного 

образования детей  по вопросам правил дорожного движения. 

Задачи:  

1- дать представление диалогичности  какосновной черты 

современного образования, которая проявляется в сосуществовании как 

различных подходов к преподаванию, так и самих методов преподавания;  

2- мотивировать педагогов к обучению детей правилам дорожного 

движения;  

3- познакомить с умением ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации. 
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Содержание занятия 

Конспект занятия «Зимняя дорога» (возраст воспитанников 10-15 лет) 

 Цель: Изучить влияние погодных условий зимой на дорожную 

обстановку.  

Форма проведения: Беседа с творческим заданием. 

Оборудование и материалы:  телевизор, DVD  проигрыватель, 

компьютер,  ватман, цветные карандаши, клей, вырезки из журналов и газет, 

правила дорожного движения. 

Ход занятия: 

1. Повторение пройденного материала. 

2. Творческое задание. 

3. Основные понятия (Гололед и гололедица, метели и снежные 

заносы). 

4. Подведение итогов творческого задания. 

5. Правила поведения в зимнее время года. 
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Давайте вспомним, какие обязанности у водителей, пешеходов и 

пассажиров? 

Обязанности водителя: 

Водитель механического ТС обязан иметь при себе, а по требованию 

сотрудников полиции передавать им для проверки:водительское 

удостоверение,регистрационные документы,страховой полис обязательного 

страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) 

 При движении на ТС быть пристегнутым ремнем безопасности и 

добиться от пассажиров, в том числе едущих на задних сиденьях легкового 

автомобиля, чтобы они тоже были пристегнуты ремня. Перед выездом 

проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние своего ТС. 

Обязанности  пешеходов: 

Пешеходы должны двигаться по тротуарам, обочинам или по 

пешеходным дорожкам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек и 

обочин пешеходы могут двигаться в один ряд по краю проезжей части 

навстречу движению транспортных средств. 

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии, продолжающей 

линию тротуара или обочины. На нерегулируемых пешеходных переходах и 

перекрестках пешеходы могут выходить на проезжую часть только после 

того как оценят расстояние  приближающихся ТС и их скорость, и убедятся в 

том, что переход дороги будет для них безопасен. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу строго поперек проезжей части при условии, 

что участок дороги не имеет разделительной полосы и ограждений и хорошо 

просматривается в обе стороны. 

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами светофора или регулировщика. 
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Отдельным правилом для пешеходов, как и для водителей, является 

поведение на дороге во время гололеда. Двигаться, по возможности, 

желательно только по засыпанным песком участкам дороги или по снегу. Во 

время перехода дороги нужно быть предельно осторожными и переходить 

только на зеленый свет. Потому что, если вдруг вблизи появится машина, 

перебегать дорогу, покрытую ледяной коркой, весьма рискованно. 

Пассажиры обязаны: 

во время поездки в транспортном средстве быть пристегнутыми 

ремнями безопасности, а при поездке на мотоцикле быть в застегнутом 

мотошлеме; 

посадку и высадку из автомобиля производить со стороны тротуара 

или обочины и только после полной остановки. Посадка и высадка со 

стороны проезжей части допускается при условии, что это будет безопасно 

для пассажира и не создаст помех другим участникам дорожного движения. 

2. Пассажирам запрещается: 

отвлекать водителя во время движения; 

при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, 

сидеть на бортах или на грузе выше бортов; 

открывать двери ТС во время его движения. 

Теперь  мы с вами посмотрим презентацию  «Дорожные ловушки», 

показ слайдов 1-8. 

―Дорожная ловушка‖ – это ситуация на дороге со скрытой  опасностью, 

к тому же незамеченной. 

Разбор  основных  «Дорожных ловушек»: 

1 - ―закрытый‖ обзор 

2-отвлечения внимания 

3- середины дороги 

4- взрослые и дети 

5-―пустынная дорога‖. 
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Творческое задание 

Ребята вы на столах видите ватман, цветные карандаши, клей, вырезки 

из журналов и газет. Сейчас вы в командах  распределите  между собой 

следующие обязанности: капитана команды,  редактора, художника, 

статиста, ведущего.  В обязанности редактора входит подготовка текста 

выступления, художнику необходимо оформить работу, статист посчитает 

процентное использование «дорожных ловушек», ведущий представит 

работу команды, капитан команды координирует действия, помогает всем 

участникам.Команда номер один выступает в роли водителя, команда номер 

два в роли пешехода. 

Задание для команды №1:  что должен предпринять водитель для 

предотвращения дорожно транспортного происшествия зимой?  Используйте 

дорожные ловушки как подсказки. 

Задание для команды №2:  что должен предпринять пешеход  для 

предотвращения дорожно транспортного происшествия зимой?  Используйте 

дорожные ловушки как подсказки, время для подготовки 10 минут. 

Пока ребята выполняют задание,  хотелось,   прочитать такое 

стихотворение которое написал: Лебедев-Кумач Василий Иванович. 

Скрылись под снегом газоны с травой,                                                                                 

Скользко машинам на мостовой,                                                                                                            

Льдом затянуло русло реки,                                                                                         

Плюшевый мишка встал на коньки.                                                                                                

Только кататься не на катке:                                                                                          

Вышел на улицу с клюшкой в руке,                                                                                               

Мчатся машинки невдалеке.                                                                                                    

Трудно шоферам зимой тормозить,                                                                                            

Шины по льду станут скользить.                                                                                                 

Долго ли, дети, здесь до беды?                                                                                                     

Есть у хоккея катки и пруды,                                                                                                       
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Только ботинки с коньками надень,                                                                                               

Лед будет петь под ногами весь день.                                                                                                

А мостовая - опасный каток.                                                                                                              

Нужно во двор возвращаться, дружок. 

Видимость дороги и объектов на ней - одно из важнейших условий 

безопасности движения. Основная часть информации, нужной водителям и 

пешеходам для правильной ориентации в дорожной обстановке, - это 

зрительная информация. Слуховая информация также важна,   

экспериментально доказано, что разговор по телефону во время управления 

автомобилем увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия в 4-5 

раз. То же самое  и с пешеходом, разговаривающим по телефону на ходу или 

слушающим музыку в наушниках. 

 Беседа о гололеде. Объяснение слова «гололед». 

Гололед и гололедица, совершенно разные понятия. Первое - явление 

природы, второе - ее состояние. 

Гололедица - это лед на поверхности, который появляется при понижении 

температуры в результате замерзания воды образовавшейся при таянии снега 

и льда во время оттепели. При колебаниях температуры около нуля 

гололедица бывает довольно часто. 

Гололед - это образование льда на земле, деревьях, проводах и пр., связанное 

с замерзанием дождя, выпадающего на холодную поверхность. Чаще всего 

гололед возникает при резком потеплении из изморози, когда теплый воздух 

проходит над сильно выхоложенной поверхностью. О гололеде обычно не 

вспоминают более 300 дней в году, но зато те 10-20 дней, когда он случается, 

долго не забывают. Это значительно более редкое и опасное явление, 

особенно для энергетиков и автомобилистов, так как трудно 

предсказывается, обычно быстро и интенсивно развивается. 

Метели и снежные заносы. Метель (вьюга) — это перенос снега сильным 

ветром над поверхностью земли. Количество переносимого снега 
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определяется скоростью ветра, а участки аккумуляции снега — его 

направлением. В процессе метельного переноса снег движется параллельно 

поверхности земли. Дополнительный отрицательный эффект 

при снежных заносах возникает за счет сильного мороза, сильного ветра при 

метелях и обледенений. Последствия снежных заносов могут быть 

достаточно тяжелыми. Они в состоянии парализовать работу большинства 

видов транспорта, приостановив перевозку людей и грузов. Колесные 

автомобили не могут обычно двигаться по ровным заснеженным дорогам, 

если толщина снежного покрова превышает половину диаметра колеса. 

Люди, оказавшиеся на местности в изоляции из-за снежных заносов, 

подвергаются опасности обморожения и гибели, а в условиях буранов теряют 

ориентировку.  

Выступление команд.  Подведение итогов. Определение победителей. 

Запомни  правила для пешеходов: 

В гололедицу лучше носить обувь на нескользящей подошве с 

глубоким «протектором».  

Передвигаться  на полной ступне. 

Переходить дорогу в строго отведѐнных для этого местах (пешеходный 

переход, надземный, подземный переход). 

Начинать переход в случаях полной остановки автомобиля.Нельзя 

перебегать перед близко идущим транспортом, так как водитель, если даже 

затормозит, машина будет на скользкой дороге передвигаться какое - то 

время дальше. 

При отсутствии пешеходного перехода необходимо переходить дорогу 

на хорошо просматриваемых участках (не менее 100 метров в обе стороны).В 

такую погоду надо быть очень осторожным. Надо терпеливо ждать, когда 

проедут машины. А если на переходе есть светофор, надо дождаться зеленого 

сигнала светофора, посмотреть, все ли машины успели притормозить, и 
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только после этого спокойно переходить дорогу, в снегопад (Стекло машины 

залеплено снегом и водителю плохо видно пешеходов и светофор). 

При закрытом обзоре (кучи снега, снегоуборочная техника и т.д.) 

обязательно выглянуть  и убедиться в отсутствии машин, а лучше всего 

найти другое место перехода. 

Ни в коем случае не перевозить детей на санках через дорогу. 

Кататься на  коньках лыжах исанкахлучше всего в парках,скверах, 

спортивных площадках, где нет, никакой опасности выехать на дорогу, по 

которой движется транспорт.Как показывает практика, автомобиль 

показывается именно в тот момент, когда ребенок скатывается с горки на 

проезжую часть. Этого нельзя делать даже в присутствии взрослых. 

Не играть на проезжей части в хоккей и другие подвижные игры.Даже 

если на дороге транспорт проезжает раз в месяц, она все равно опасна. 

Не толкаться, не бегать, не играть на скользкой дороге, не подставлять 

подножки товарищам, не бороться, идти осторожно, не кататься.  

Не цепляться за автомобили. 

Используйте светоотражающие элементы, фликеры,  так как зимой 

короткий световой день. 

Правила для водителей: 

Установить во время зимнею автомобильную резину. 

Периодически проверять исправность стеклоочистителей и печку 

автомобиля. 

Соблюдать скоростной  режим, снизить скорость в случаях плохой 

видимости (снегопад, метель, вьюга). 

Увеличить дистанцию и интервал до рядом идущих автомобилей. 

Все манѐвры выполнять плавно без юза и заносов. 

При буранах не планировать  дальние поездки. 
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Заключительная часть 

Правила поведения на зимней дороги: 

 В снегопад резко ухудшается видимость, что мешает обзору дороги, как 

водителям, так и пешеходам. Ограничивается и затрудняется движение 

пешеходов и транспорта. 

 Сугробы на обочине, сужение дороги из-за неубранного снега, стоящий 

заснеженный автомобиль мешают увидеть приближающийся транспорт. 

 Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, что тоже является 

помехой при преодолении проезжей части. 

 В оттепель на проезжей части дороги под лужами скрывается лед. Не 

перебегайте через дорогу даже на переходе, идите шагом и будьте 

внимательны.  

 При снежном накате или гололеде повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля и непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное 

безопасное для перехода расстояние до автомобиля необходимо увеличить. 

 Снежок, попавший в лобовое стекло едущего автомобиля может стать 

причиной дорожно - транспортного происшествия.  

 Для игр и развлечений выбирайте безопасное место вдали от проезжей 

части: парк, площадка у дома и т.д. 

 Не стой рядом с буксующим автомобилем. Не пытайся его толкать. Из-под 

колес могут вылететь куски льда, а главное, автомобиль может неожиданно 

вырваться из снежного плена и рвануть в любую сторону.  

 Помните, что раскатанные ледяные дорожки на тротуаре и пешеходных 

переходах могут привести к серьезным травмам. 

 Зимой день короче. В сумерках и темноте значительно ухудшается 

видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния, как до 

едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие 

предметы кажутся далеко, а далекие – близко. 
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 В сумерках, и особенно в темноте, будьте особенно внимательны, 

переходите дорогу только по подземным, наземным или регулируемым 

переходам, а в случае их отсутствия – увеличьте безопасное расстояние до 

автомобиля.  

 Выходя из маршрутного транспорта, нужно быть особенно осторожными, 

ведь ступеньки могут обледенеть. 

 И самое главное помнить дорога  это место повышенной опасности. 
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Приложение  

 

ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ 

 

ЗАКРЫТЫЙ ОБЗОР 
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ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ 

 

 

ПУСТЫННАЯ УЛИЦА 
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ 

 

 

СЕРЕДИНА ДОРОГИ 
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СЕРЕДИНА ДОРОГИ 

 

ЗАКРЫТЫЙ ОБЗОР 

 


