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Маршруты движения организованных групп воспитанников к
МБОУДО ЦДОД, ул. Обручева, 65 (здание 1) из детского сада № 2
«Сказка», из детского сада № 96 «Светлячок» и из средней
общеобразовательной школы № 11.

Условные обозначения:
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План-схема расположения МБОУДО
«Центр дополнительного образования детей», ул. Обручева, 65
(здание 1), пути движения транспортных средств и воспитанников.
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Пешеходный переход
Движение транспорта и
внутриквартальные проезды
Движение воспитанников

ПЛАН
Движения транспортных средств к местам разгрузки - погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
(ул. Обручева, 65 (здание 1))
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Условные обозначения:
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Центральный вход

- - > Движение воспитанников на
территории образовательного учреждения

Служебный вход

----- ^ Движение транспортных средств по
территории образовательного учреждения

Транспортные ворота во
внутренний двор

Маршруты движения организованных групп воспитанников к
МБОУДО ЦДОД с/п «Ровесник», ул. 10 микрорайон, 4Б (здание 2) из
детского сада № 5 «Лучик» и из средней общеобразовательной
школы № 45.

Условные обозначения:
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движение воспитанников
проезжая часть
движение транспорта

План-схема расположения МБОУДО
«Центр дополнительного образования детей» с/п «Ровесник»,
ул. 10 микрорайон (здание 2), пути движения транспортных средств и
воспитанников.
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ПЛАН
Движения транспортных средств к местам разгрузки - погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
(ул. 10 микрорайон, 4Б (здание 2))

Условные обозначения:
Вход
....... -> Движение транспортных средств по
территории образовательного учреждения

----- -> Движение воспитанников на
территории образовательного учреждения

Занятие - игра
«Город - наш дом, в нем по правилам живем»
для младших школьников
Цель: повышение эффективности внеурочных занятий по обучению
младших школьников безопасности на дорогах; подготовка их к безопасному
нахождению на улице без сопровождения взрослых.
Задачи:
обучающие:
- расширение общего кругозора учащихся по проблеме безопасного
поведения на улицах и дорогах;
- формирование умения прогнозировать свое поведение как участника
дорожного движения;
- освоение (с учетом возрастных особенностей) наборов терминов и
понятий, используемых в дорожном движении и способствующих
дальнейшему успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах,
развивающие:
- развитие навыков коллективного взаимодействия и сотрудничества;
- развитие логического и пространственного мышления, воображения,
памяти;
- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся дорожной обстановке и построению адекватного
безопасного поведения; обеспечить глубокое осознание каждым
обучающимся ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих.
воспитательные:
- воспитание культуры поведения на улицах города и в общественном
транспорте, привычку к здоровому образу жизни.
Тип занятия: обобщающий.
Вид деятельности:
Оборудование:
- магнитная доска «Дорожное движение в городе»;
- электрифицированные стенды «Дорожные знаки», «Сигналы светофоров»;
- компьютеры, медиаигра «Раскрась знак»;
- иллюстрации с дорожными ситуациями - «ловушками»;
- дорожные знаки «Пешеходный переход» (предупреждающий знак для
водителей), «Пешеходный переход» (знак особого предписания для
пешеходов), «Движение пешеходов запрещено» (запрещающий знак для
пешеходов»).
- ленточки каждому ребенку (красные, желтые, зеленые)
Ход.
1. Вводная часть.
Педагог. Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятие к нам пришли гости.
Давайте поприветствуем их.

Ребята, скоро заканчивается ваш первый учебный год. Вы получили много
знаний в школе, а у нас в Центре учились дружить с дорогой. Многие из вас
уже самостоятельно преодолевают путь от дома до школы и обратно, ведь вы
уже знаете правила перехода проезжей части дороги, дорожные знаки,
сигналы транспортного и пешеходного светофоров, умеете распознавать
дорожные ловушки. И сегодня вам предстоит доказать это. Наше занятиеигра называется «Город - наш дом, в нем по правилам живем».
2. Ребята, вы заранее разделились на команды, выбрав себе ленточки
красного, желтого и зеленого цвета.
Команда с ленточками красного цвета - ваше название: «Стоп»
Команда с желтыми ленточками называется «Внимание».
Команда с зелеными ленточками - «Движение».
Сегодня вам предстоит соревнование на самую умную, сообразительную и
всезнающую команду. За каждое правильно выполненное задание команда
получает балл - жетон зеленого цвета. Если команда не точно выполняет
задание, то получает жетон желтого цвета. Красный жетон команда может
получить, если не справляется с заданием, но, я считаю, такого у нас не
произойдет. Выигрывает команда, получившая большее количество зеленых
жетонов.
Педагог:
Задание 1. Дорожные ловушки. Ребята, что такое дорожная «ловушка», кто
может объяснить.
Ответы детей: дорожная «ловушка» - это ситуация обманчивой
безопасности, то есть такая ситуация, когда пешеходу кажется: опасности
нет. Он ступает на проезжую часть, и в следующую секунду обнаруживает,
что на него несется автомобиль.
Педагог: Ребята, сейчас вам предстоит рассказать, какие дорожные
«ловушки» подстерегают пешеходов на улицах и дорогах.
Команда «Стоп», пожалуйста, подойдите к телевизору. Перед вами ситуация
обманчивой безопасности, расскажите о ней. «Закрытый обзор», «пустынная
улица».
Команда «Внимание» - «отвлечение внимания», «середина дороги».
Команда «Движение» - «ребенок с родителями», ситуация - три ловушки
(закрытый обзор, отвлечение внимания, ребенок с родителями).
Задание 2. Работа на магнитной доске «Дорожное движение в городе».
Педагог: Ребята, вы должны помочь пешеходам пройти определенный
маршрут. Но для этого вам нужно вспомнить, какой пешеходный переход
является регулируемым, какой - нерегулируемым (ответы детей).
Если на перекрестке или пешеходном переходе нет ни светофора, ни
инспектора ДПС, то перекресток или пешеходный переход считается
нерегулируемым. Нерегулируемый, значит, никем не управляемый - ни
светофором, ни регулировщиком. В такой ситуации пешеходам нужно быть
крайне внимательными, даже если есть «зебра» - пешеходный переход.

Если на перекрестке или пешеходном переходе установлены светофоры или
руководит движением регулировщик, такой перекресток или пешеходный
переход считается регулируемым.
Итак, команда «Стоп» - вам предстоит помочь мальчику пройти от школы до
дома.
Команда «Внимание» - безопасный маршрут от дома до кинотеатра.
Команда «Движение» - безопасный маршрут от больницы до супермаркета.
Педагог. Ребята, предлагаю вам отдохнуть. Выходите все, встаньте, как вам
удобно. Поиграем в «самолет».
ФИЗМИНУТКА «Самолет»
Руки ставим мы вразлет, (руки в стороны)
Появился самолет, («полетели» как самолеты)
Мах крылом туда-сюда, (наклоны влево-вправо)
Делай «раз», делай «два», (повороты влево-вправо)
Раз и два, раз и два! (хлопаем в ладоши)
Руки в стороны держите, (руки в стороны)
Друг на друга посмотрите, (повороты влево-вправо)
Раз-два, раз и два! (прыжки на месте)
Опустили руки вниз, (опустили руки)
И на место все садись! (сели на места).
Задание 3. Дорожные знаки.
Педагог загадывает загадки о дорожных знаках, дети отгадывают и
показывают их на электрифицированном стенде.
Загадки для команды «Стоп»:
1. Двое: школьница и школьник забежали в треугольник,
И водитель, и все на свете
Понимают: близко - дети! (предупреждающий знак «Дети»)
2. Круглый знак, а в нем - окошко,
Не спешите сгоряча,
А подумайте немножко,
Что здесь - свалка кирпича? (запрещающий знак «Въезд запрещен»)
Загадки для команды «Внимание»:
1. В треугольнике, ребята, человек стоит с лопатой,
Что-то роет, строит что-то,
Здесь? - дорожные работы (предупреждающий знак «Дорожные работы»)
2. Человек, идущий в черном,
Красной черточкой зачеркнут.
И дорога вроде, но ...
Здесь ходить запрещено!
(запрещающий знак «Движение пешеходов запрещено»)
Загадки для команды «Движение»:
1. Здесь машина, как гроза,
Здесь не держат тормоза.

Этот знак для всех тревога Это - скользкая дорога (предупреждающий знак «Скользкая дорога)
2. Белый круг с каемкой красной Значит, ехать не опасно?
Может, и висит он зря?
Что вы скажете, друзья? (запрещающий знак «Движение запрещено»)
Задание 4. Реши задачу
Задача команде «Стоп».
Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к
пешеходному переходу, зеленый сигнал на пешеходном светофоре уже
начал мигать. Мальчики побежали через дорогу бегом, а девочки остались
дожидаться следующего зеленого сигнала.
Сколько ребят правильно перешли дорогу?
Ответ. Три девочки. Зеленый мигающий сигнал светофора предупреждает,
что скоро включится желтый, а затем красный. Поэтому безопаснее всего
дождаться следующего зеленого сигнала.
Задача команде «Внимание».
Из автобуса вышли шесть человек. Трое из них перешли через дорогу по
пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди и один
остался на остановке.
Сколько человек поступили правильно?
Ответ. Один. Правильней всего подождать, пока автобус отъедет от
остановки и только затем переходить дорогу.
Задача команде «Движение».
Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой.
Остальные остались играть на дороге.
Сколько ребят поступили правильно?
Ответ. Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя.
Задание 5. Литературная викторина по ПДД
Команда «Стоп»:
1. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше?
2. Личный транспорт Бабы-Яги (ступа и метла)
3. В какой сказке, у какого героя имеется шапка такого же цвета, как сигнал
светофора? («Красная Шапочка», Ш. Перро)
Команда «Внимание»:
1. В чем плыли по морю царица с младенцем в «Сказке о царе Салтане»? (в
бочке)
2. Кирпичное сооружение, на котором передвигался Емеля? (печь)
3. Из какой книги эти строчки: «Рассуждать Степан не стал, светофор рукой
достал, в серединку заглянул, что-то где-то подвернул»? («Дядя Степа», С.
Михалков).
3 . Команда «Движение»:
1. На чем летал старик Хоттабыч? (на ковре-самолете)

2. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (в карету)
3. Назовите стихотворение, в котором ехали медведи на велосипеде?
(«Тараканище», К. Чуковский)
6. Задание на компьютере «Раскрась знак».
Педагог. Ребята, следующее задание интересное, но непростое. Вы знаете,
что дорожные знаки бывают разной формы, цвета и относятся к разным
группам. Сейчас вам предстоит раскрасить дорожные знаки в те цвета,
которые соответствуют этой группе. Задание вы выполните на ноутбуке.
В помощь вам на столах лежат справочники, в которых вы можете найти
нужный знак и посмотреть, как он раскрашен. Также подсказку вы можете
найти на стенде. Если знак раскрашен правильно, загорается зеленый сигнал.
Когда зазвенит колокольчик, вы должны закончить выполнение задания.
Педагог. Вот и подошла к концу наша игра-соревнование. Посчитайте,
пожалуйста, сколько у вас жетонов зеленого, желтого и красного цветов.
Цедагог. Ребята, вы показали хорошие знания правил дорожного движения:
разбираетесь в дорожных ловушках, дорожных знаках, помогли пешеходам
пройти безопасный путь от одного пункта до другого через регулируемые и
нерегулируемые перекрестки, в компьютерной игре раскрасили дорожные
знаки, хотя это очень непростое задание.
Рефлексия. Ребята, если у вас сейчас хорошее настроение, поднимите
смайлики с улыбкой. Если у кого-то настроение грустное, поднимите
грустные смайлики.
Педагог предлагает детям выйти к доске.
Игра «Да - нет»:
Педагог задает вопросы, дети хором отвечают: «да» или «нет».
1.Быстрая в городе очень езда,
Правила знаете движения - ДА!
2. Вот на пешеходном светофоре горит красный свет,
Можно идти через улицу - НЕТ!
3. Ну а зеленый горит, вот тогда можно идти - ДА!
4. Сел в трамвай, но не взял билет,
Так поступать полагается - НЕТ!
5. Старушке в преклонные очень года
Ты место в трамвае уступишь - ДА!
Педагог.
Ребята, я хочу вручить вам удостоверения пешехода: вы очень
хорошо занимались в течение учебного года и сегодня мы убедились, что вы
грамотные и дисциплинированные пешеходы.
Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Пусть все дороги будут для вас добрыми и безопасными!
Пусть все мы будем живы, здоровы и счастливы!

Ситуативная методика Добрушина, ее особенности
Московский ученый-психолог А.Д. Добрушин, директор Центра
«Социальная технология» при Ассоциации творческих учителей России
рекомендует основное время, отведенное на изучение правил дорожного
движения, использовать на развитие навыков поведения в типичных
ситуациях. При этом он опирается на опыт японских коллег: там обучение
водителей, родителей, детей строится так, что на теорию отводится не больше
10% времени, основное же время - на обучение предвидеть и предотвращать
опасности, ориентироваться в дорожных ситуациях.
Оказывается, почти все несчастные случаи с детьми на дорогах
возникают в повторяющихся обманчивых ситуациях, так называемых
дорожных «ловушках». В таких ситуациях обманчивой безопасности
пешеход в первое мгновение не видит машину и спокойно выходит на
проезжую часть, но в следующую минуту обнаруживает, что на него несется
автомобиль.
Анализ несчастных случаев позволил Добрушину выделить 5
основных групп типичных дорожных ситуаций, в которых дети
совершают ошибку в оценке обстановки. На основе этого им
разработано иллюстрированное пособие для педагогов, родителей,
водителей, детей: «Как уберечь детей от опасности при переходе
улицы».
Итак, ситуации - «ловушки» можно условно разделить на 5 групп: закрытый обзор (дети выбегают из-за машин и других помех обзору
60% общего числа несчастных случаев с детьми на дороге);
- отвлечение внимания (при концентрации внимания на интересующем его
предмете, ребенок не замечает приближающегося сбоку автомобиля 20%);
- середина улицы (стоя на осевой линии, дети не замечают транспорта
за спиной - 10%);
- «пустынная» улица (на улицах, где автомобили появляются редко, дети
выбегают на дорогу, не осмотрев ее -10%);
- родители с детьми (родители не умеют крепко держать ребенка за
руку, не учат его замечать опасность).
Наша задача - научить детей понимать дорожную ситуацию,
«читать дорогу». Детей нужно учить не столько правилам, сколько
анализу возникновения опасностей на дороге.
Это как прививка, повышающая иммунитет, только на уровне психики.
Конечно же, очень важно научить ребенка разбираться в смене сигналов
светофора, познакомить их с дорожными знаками, в доступной форме
объяснить значение жестов регулировщика.
Но ребенок остается ребенком, его интересует улица и все на ней
происходящее и он мало считается с реальными опасностями на дороге, даже

владея теоретическими знаниями. Он не представляет автомобиль в качестве
грозной силы, которая может принести увечье или лишить жизни, наоборот, с
автомобилем у него связаны самые приятные впечатления.

Разоблачим «ловушки» на дороге!
1. «Закрытый обзор» - это дорожные ситуации, когда опасность скрыта от
пешехода за кустами, деревьями, стоящими или движущимися машинами,
другими пешеходами.
На улице опасна не столько сама машина, сколько «помеха обзору» то, что мешает ее увидеть!
Если мы зададим ребенку вопрос: «Чем может быть опасна стоящая возле
тротуара машина?», то самым распространенным будет ответ: «Может
поехать». Ответ этот правильный, но не главный. Главный ответ другой.
Машина, которая стоит, опасна тем, что за ней может быть не видна другая
машина (которая едет). Но ситуационная грамотность требует
заинтересованного навыка: чтобы ребенок научился «видеть» стоящую
машину как «предмет скрывающий». Это требует тренировки совместного
наблюдения с тротуара стоящего автобуса или другой машины в их
необычной для ребенка роли «скрывающих». Потребуются десятки
наблюдений внезапного появления машины из-за, казалось бы, безобидно
стоящей машины.
Вопросы и ответы для детей:
? Чем опасен стоящий на улице автомобиль?
* Автомобиль, который стоит, мешает вовремя заметить
движущийся транспорт.
? Какое из стоящих транспортных средств опаснее других?
То, которое выше и длиннее: автобус, грузовик - фургон,
бульдозер, автомобильный кран - они больше всего мешают заметить
движущийся транспорт.
? Чем могут быть опасны кусты, заборы, деревья возле дороги?
* За ними могут быть скрыты проезжающие транспортные средства.
? Чем опасен медленно приближающийся автомобиль?
Пешеход может решить, что вполне успеет перейти и начать переход
через проезжую часть дороги. Но за ним или в соседнем ряду может быть
скрыто другое транспортное средство! Оно может обгонять ту
автомашину, которая движется медленно!
? Чем опасен только что проехавший автомобиль?
* В первые секунды он может скрывать от пешехода встречный!
Надо, пропустив машину, подождать, пока она отъедет подальше.
2. «Отвлечение внимания» - это моменты в остановке на дороге, когда

пешеход не замечает опасность, потому что его взгляд прикован на
интересующие его предметы: автобус на другой стороне дороги, приятелей,
родных, мяч, собаку...
Ученые установили, что у детей угол «бокового» зрения на 30°
«уже» чем у взрослых. Еще больше угол сужается, если ребенок
устремлен к цели, к объекту его заинтересованного внимания.
Вопросы - ответы для детей:
? В чем опасность для пешехода, который спешит через дорогу к
автобусу?
* Пешеход видит только автобус и больше ничего вокруг и часто не
замечает приближающийся автомобиль.
? В чем опасность для пешехода-школьника, который заметил на другой
стороне улицы родных или приятелей, и они зовут его к себе?
* Дети видят только друг друга и плохо наблюдают по сторонам,
могут не заметить движущийся транспорт.
? В чем особенность детей, перебегающих через дорогу?
* Глаза детей при этом направлены на тех (на то), вслед за кем (чем)
они бегут, и можно не заметить движущийся транспорт справа или
слева.
3.
«Пустынная улица» - это моменты, когда дети попадают на улицу,
где низкая интенсивность движения, на улицу с большим количеством кустов
и деревьев. На таких улицах дети, считая, что машины нет, могут выходить
или выбегать на проезжую часть, не осмотрев ее: выход не глядя. Здесь
срабатывает бытовой навык «неответственного наблюдения». Дети привыкли
начинать движение, не оглядевшись,
специально не выделяя фазу «предварительное внимательное наблюдение». Стоял - и вдруг побежал,
отпрыгнул в сторону, двинулся наискосок.
В Германии такие улицы при неинтенсивном движении машин называют
«шпилынтрассен» - «игровые улицы», подчеркивая, что дети здесь ведут себя
крайне неосторожно!
В Клубах матерей с детьми в Великобритании и Японии первое
занятие Клуба - «стопинг» выделенное родителями в особый этап
движения по улице.
Вопросы и ответы для детей:
? В чем опасность для детей, играющих рядом с проезжей частью
пустынной улицы, или когда дети-пешеходы или велосипедисты идут, едут по
обочине пустынной улицы?
*
Считая, что машин нет, могут выйти, выбежать, выехать (на
велосипеде) на проезжую часть улицы, не осмотрев ее, и не заметить
приближающийся автомобиль. Учитесь осматривать улицу всегда
внимательно и с поворотом головы, прислушиваясь при этом. На

пустынных улицах будьте не менее внимательными, чем на улицах с
оживленным дорожным движением!
4. «Середина улицы» - стоя на середине проезжей части, нужно
смотреть не только вправо, но и влево назад, чтобы знать, есть ли машины,
проезжающие за спиной. Если этого не делать то, испугавшись машины,
приближающейся справа, можно сделать шаг назад не глядя - прямо под
колеса автомобиля.
Вопросы и ответы для детей.
? Что мешает видеть движущийся автомобиль, когда стоишь на середине
улицы?
* Мешают наблюдать стоящие рядом пешеходы. Отвлекает
внимание и подъезжающий к остановке автобус на другой стороне
улицы, особенно, если это тот самый автобус, на который хотелось бы
успеть.
? Как себя надо настроить, остановившись на середине улицы?
* На предельную внимательность. Вы оказались между двумя
потоками машин - движущихся справа и слева. Никаких разговоров с
приятелями!
Ни одного случайного движения, не осмотревшись, особенно назад!
Наблюдать с поворотом головы. Быть внимательным!
5. «Ребенок вырвался из рук» - англичане в своем Дорожном кодексе,
принятом решением английского парламента написали: «Держите ребенка за
руку крепко. Если не уверены, привяжите!» К сожалению, у нас нет
подобного кодекса. Почему же дети так часто пытаются вырваться, а взрослые
так часто оказываются не в состоянии их удержать. Очень просто - это
бытовая привычка,
Правильно ли мы держим детей за руку? Обычно «кисть в кисть»: это
некий шарнир, из которого ребенок довольно легко выкручивает свою руку.
Особенно, если он сделает это внезапно. Правильно держать ребенка
за руку надо чуть выше кисти, так сказать за «палочку».
Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не
наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Нужно учить ребенка
наблюдать: вместе с ним всматриваться вдаль, соревноваться,
кто первый увидит автомобиль, мотоцикл - любое транспортное средство и с
какой стороны.
6. Особого внимания требуют
трамвая и пешеходные переходы.
Вопросы и ответы для детей.

остановки

автобуса,

троллейбуса,

? Какое место опаснее для пешехода, переходящего через дорогу:
перекресток или остановка?
* Опасно там и там, но на остановке опаснее! Почему? На остановке
самая большая помеха обзору - стоящий автобус.
? На каких улицах остановки опасны больше всего?
Улицы узкие, с неширокой проезжей частью. Здесь пешеход,
видя, что до противоположного тротуара близко, «рукой подать», чаще
выбегает из-за автобуса.
7. Ситуация на пешеходном переходе.
Вопросы и ответы для детей.
? Какие ситуации - «ловушки» могут подстерегать пешехода на
пешеходом переходе.
Таких «ловушек» три:
- когда приближаются какие-либо транспортные средства,
пешеход, видя, что успевает пройти, может не заметить скрытое
за ними
транспортное средство. Часто эти скрытые машины или мотоциклы едут быстрее!
- когда автомобиль проехал через пешеходный переход, пешеход в
спешке может сразу начать переход и не заметить машину справа, которая
в этот момент скрыта за проехавшей машиной.
- когда
у
пешеходного
перехода
остановилось
какое-либо
транспортное средство (например, для поворота или разворота, или просто
затор, пробка или сломалась)- оно мешает обзору.
? Какую ошибку чаще всего делает водитель при проезде пешеходного
перехода?
Едет на повышенной скорости, не снижает скорость. Пешеходу
нельзя просто так надеяться на то, что водитель не ошибается. Надо
переходить через дорогу, продолжая внимательно наблюдать.
8. Внимание требует и ситуация - «ловушка» на углу перекрестка и
возле дома.
? В чем опасность, когда пешеход стоит на тротуаре, на самом углу
перекрестка?
* Транспортное средство может делать поворот. При этом задние
колеса транспортных средств оказываются очень близко к
тротуару, иногда неопытный водитель выезжает на «бровку» тротуара.
Оказавшись на углу, надо наблюдать за движением и стоять подальше от
края, быть всегда готовым отойти.
? В чем опасность проездов вдоль домов?
* Дорожки вдоль домов используются и пешеходами, и водителями
совместно.
Нельзя
выбегать,
не
осмотревшись из-за
стоящих
автомобилей. Если возле дома стоит автомобиль, необходимо помнить,

что он может ехать вперед, не подав сигнал, или еще опаснее, - задним
ходом.
9.
Как ни странно, но опасность может быть и на переходе,
оборудованном светофором!
? Какие ситуации - «ловушки» могут подстерегать пешехода у
светофора?
когда пешеход заканчивает переход перед стоящими у
светофора транспортными средствами уже при красном сигнале.
Пешеход уверен, что водители трогающихся автомобилей его пропустят
и не понимает, что не все машины стояли, из-за стоящих и трогающихся
может выехать другая!
- когда пешеход переходит на «зеленый», сразу же, как только он
загорелся! Надо всегда наблюдать, все ли машины закончили
движение;
- когда в одном ряду транспортные средства уже стоят, а в другом
еще едут. Пешеход, видя, что автомобили стоят, может начать переход,
не видя за стоящими другие, проезжающие;
-нельзя забывать, что на дороге могут возникнуть самые различные
обстоятельства, например автомобили, могут делать поворот или на красный
сигнал могут проехать спецмашины, но они подают при этом звуковой или
световой сигнал пешеходному переходу, оборудованным транспортным
светофором при мигающем зеленом сигнале?
- лучше всего пока не переходить дорогу, а подождать следующего
зеленого сигнала, так как вы не знаете, как долго он будет еще гореть,
успеете ли вы, не задерживаясь на середине, перейти.
? Как перейти через дорогу на перекрестке со светофором,
имеющим дополнительную секцию со стрелкой?
- нельзя начинать движение, если загорелся зеленый сигнал со
стрелкой на дополнительной секции светофора, так как это сигнал для
движения транспорта, который поворачивает направо
и налево,
в
зависимости от того, какое направление указывает стрелка. Пешеходы
должны двигаться на зеленый сигнал, расположенный на пешеходном
светофоре, а в случае его отсутствия - на основном светофоре.
? Как пользоваться светофором с вызывным устройством?
- нажав на кнопку, не начинайте движение сразу, подождите смены
сигналов светофора, убедитесь, что все машины остановились.

Занятие по изготовлению фликера-аппликации из светоотражающей
ткани «Дорожные светлячки»
для младших школьников и их родителей
Тема. Изготовление фликера - аппликации.
Цель: разъяснение значимости световозвращающих элементов для
сохранения жизни и здоровья в дорожно-транспортной среде.
Задачи:
обучающие:
- упражнение в вырезывании из светоотражающей ткани разных фигур по
шаблону;
- расширение общего кругозора учащихся по проблеме безопасного
поведения на улицах и дорогах;
- формирование представлений о видах фликеров - световозвращателей;
развивающие:
- развитие глазомера, мелкой моторики, памяти, наблюдательности;
- развитие логического и пространственного мышления, воображения,
творческих способностей;
- развитие навыков коллективного взаимодействия и сотрудничества;
- обеспечить глубокое осознание каждым учащимся ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих,
воспитательные:
- воспитание аккуратности в работе, желание доводить начатое до конца;9
-воспитание интереса учащихся и их родителей
к необходимости
использования фликеров - световозвращателей в темное время суток.
Оборудование:
- световозвращающие ленты;
- шаблоны из картона;
- простые карандаши, ножницы, клей-карандаш;
- дополнительные декоративные элементы;
- салфетки.
Ход занятия:
1. Вступительная беседа.
Педагог. Ребята, у нас сегодня необычное занятие. Вам понадобится
вспомнить знания, полученные на уроках трудового обучения и применить
их для изготовления фликера-аппликации.
С наступлением осенне-зимнего периода дни становятся короче, рано
темнеет. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов происходит в темное время суток - их количество в
три раза выше, чем в светлое время. Основная причина - плохая видимость
пешехода.
Сотрудники ГИБДД считают, что трагического исхода многих дорожнотранспортных происшествий, совершенных в темное время суток, можно
было бы избежать, если бы пешеходы были более заметны для водителей.
Светлая, яркая одежда или даже включение в нее какого-либо яркого

элемента (желтый, белый шарф, шапка, яркие полосы на куртке и т.д.)
значительно повышают видимость человека в темное время суток. Но
наибольший эффект достигается при использовании элементов из ткани со
светоотражающим эффектом.
Фликеры (световозвращатели) или «дорожные светлячки» на одежде
помогают обеспечить видимость пешехода на неосвещенной дороге.
Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую
поверхность из специального пластика или светоотражающей
ткани,
концентрируется
и отражается в виде узкого пучка. Когда фары
автомобиля «выхватывают» даже маленький световозвращатель, водитель
издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход будет
замечен, увеличиваются во много раз.
Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода
водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование фликерасветовозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров! Водитель,
едущий в машине с включенным дальним светом, может увидеть
световозвращатели с расстояния 400 метров.
Ребята, сотрудники ГИБДД рекомендуют детям - пешеходам
иметь
светоотражатели на левой и правой руках, подвесить по одному фликеру на
ремень и сзади на рюкзак. Таким образом, самый оптимальный вариант,
когда на пешеходе находится 4 «дорожных светлячка».
На первый взгляд, фликер выглядит как игрушка. Но его использование
снижает детский травматизм на дороге в шесть с половиной раз!
2. Просмотр видеопрезентации «Дорожные светлячки».
Виды светоотражателей:
Светоотражающий браслет.
Светоотражающий браслет в развернутом состоянии похож на линейку, а при
легком
хлопке
по
запястью,
оборачивается
вокруг
него.

Светоотражающие наклейки.
Светоотражающие
наклейки надежно приклеиваются
поверхности. Они могут быть разных цветов, размеров и форм.
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Светоотражающий брелок.
Светоотражающие брелоки крепятся
в
виде
ключей.
Представлены
цвет, размеры и формы.
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3. Изготовление фликеров-светоотражателей.
Педагог. Сегодня мы изготовим
фликеры своими руками из
световозвращающей ткани и дополнительных декоративных элементов.
Перед вами лежат световозращающие ленты, шаблоны из картона,
ножницы, карандаши, клей, салфетки.
Повторить правила техники безопасности при работе с ножницами:
- использовать ножницы только по назначению;
- не держать острием вверх;
- не оставлять их в открытом виде;
- не класть на край стола;
- передавать ножницы в закрытом виде кольцами вперед.
1 этап. Накладываем шаблон фигурки на светоотражающую ткань и обводим
по контуру.

2 этап. Аккуратно вырезаем фигурку.

Пелагог. Ребята, вы изготовили фликеры своими руками. Одежда с ними
;ттновится ярче, интереснее. А главное, фликеры - «дорожные светлячки»
обеспечивают безопасность передвижения по улицам и дорогам в тёмное
зоемя суток.
ВАЖНО!
Лаже имея на одежде светоотражатель, вы должны соблюдать все
правила безопасного поведения на дороге.
Игра «Да - нет»:
Педагог задает вопросы, дети хором отвечают: «да» или «нет».
1. Быстрая в городе очень езда,
Правила знаете движения - ДА!
2. Если на пешеходном светофоре горит красный свет,
Можно идти через улицу - НЕТ!
3. Ну а зеленый горит, вот тогда можно идти - ДА!
4. Сел в трамвай, но не взял билет,
Так поступать полагается - НЕТ!
5. Старушке в преклонные очень года
Ты место в трамвае уступишь - ДА!
Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Пу стъ все дороги будут для Вас добрыми и безопасными!
Носите фликеры: они видны издалека в темное время суток!

