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20 октября 2016г
Тематическое направление:
«Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма
и пропаганде безопасности дорожного движения
в летних пришкольных оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей»
Викторина
по правилам дорожного движения.
Калинкина Екатерина Валерьевна,
педагог-организатор,
руководитель отряда «ЮИД»,
члены отряда ЮИД «Сигнал»
МКОУ «Чатлыковская СОШ»
Цели:
1. Углублять знания учащихся о правилах дорожного движения.
2. Формировать представления младших школьников о безопасности дорожного
движения при передвижении по улицам и дорогам.
3. Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на
улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма.
Ход игры:
I. Организационный момент
Ведущий: Сегодня ребята, у нас необычное занятие, игра – викторина, на которой
я проверю, как вы усвоили правила дорожного движения. Одним из основных
помощников современного человека является автомобиль. Для передвижения
автомобиля существуют дороги. А чтобы пешеходы и автомобили не мешали друг
другу, созданы ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Вот о них мы сегодня и поговорим. Придумайте название своей команде, такое
чтобы было связано с нашей темой. Выберете капитана команды. (Командам
дается несколько минут).
II. Разминка
За каждый правильный ответ один балл.
1.Не живая, а ведёт, неподвижна, а идёт. (Дорога)
2.С тремя глазами живёт, по очереди мигает, как мигает - порядок наведёт.
(Светофор)
3.Ясным утром вдоль дороги на траве блестит роса. ПО дороге едут ноги и
бегут два колеса. У загадки есть ответ: это мой ...(Велосипед)
4.В два ряда дома стоятДесять, двадцать, сто подрядИ квадратными глазами
Друг на друга глядят. (Улица)
5. Посмотри, силач, какой:
На ходу одной рукой
Останавливать привык,
Пятитонный грузовик.
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(Регулировщик)
6. Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих ножках,
А в резиновых сапожках.
(Автобус)
После конкурса подводится итог.
III. Игра на внимание – “Светофор”.
Красный свет – ученики тихо стоят.
Желтый свет – ученики хлопают в ладони.
Зеленый свет – топают ногами.
Подводится итог.
IV. Дорожные знаки.
Ведущий: Чтобы пешеходы могли заранее видеть места и лучше соблюдать
правила, на дорогах и улицах устанавливаются дорожные знаки
1. Что за знак такой висит?
Стоп - машинам он велит…
Пешеход идите смело
По дорожкам черно- белым.
(«Пешеходный переход»)
2. Я хочу спросить про знак,
Нарисован знак вот так.
В треугольники ребята
Со всех ног бегут куда-то.
(«Дети»)
3. Шли из школы мы домой,
Видим, знак на мостовой:
Круг, внутри велосипед,
Ничего другого нет!
(«Велосипедная дорожка»)
4.Круглый знак, а в нём окошко,
Не спешите сгоряча,
А подумайте немножко:
Что здесь свалка кирпича ?(Стоянка запрещена)
После конкурса подводится итог.
V.Рекламная пауза (дети исполняют частушки)
1. Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно.
Пропоём мы вам частушки
Очень замечательно.
2. Как сигнал зажёгся «красный»,
Значит, двигаться опасно
А «зелёный» говорит:
«Проходите – путь открыт»!
3. Ой, ты, Ваня, ой, ты, Ваня,
Посмотри на светофор.
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Всё ты, Ваня, перепутал
И на «красный» ты прошёл.
4. Всем, кому даны колёса
Передайте наш совет:
Пусть у нас сначала спросят
Можно ехать или нет.
Игра со зрителями: Участник дорожного движения.
VI.Ситуации.
Ведущий: Вы уже знаете главные правила поведения на улицах и дорогах. Но
иногда всё-таки вы замечаете, как другие нарушают правила дорожного движения.
В результате неправильного поведения происходят ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ. Люди получают различные травмы, иногда тяжелые. Причина
этого – нарушение правил.
Ситуация 1.
Во дворе Федя встретил своего друга Сашу. Саша предложил ему: “Хочешь
на “зебру” посмотреть?” Саша, схватив Федю за руку, поспешил к дороге,
где ездили машины, автобусы, троллейбусы…
Как ты думаешь, почему мальчики пошли смотреть “зебру” не в зоопарк, а
на улицу? Объясни.
Ситуация 2.
Каждый раз, когда мы подходим к оживленному перекрестку, нас встречает
________. То зелёным светом моргнет, то красным засияет. Объясни, для
чего этот предмет находится на перекрестке.
Ситуация 3.
Однажды Петя переходил проезжую часть улицы на зеленый сигнал
светофора. И вдруг зеленый огонёк быстро-быстро заморгал и
переключился на жёлтый. Что должен делать пешеход в такой ситуации:
идти вперёд на противоположную сторону улицы или вернуться назад к
тротуару?
Расскажи о правилах перехода регулируемых перекрёстков.
Ситуация 4.
Подошли школьники к перекрёстку и замерли от удивления. Светофор, как
всегда, моргал, но только одним своим глазом – жёлтым, подавая сигналы
для водителей и пешеходов. “Наверное, сломался”, - подумали школьники.
Как ты думаешь, что случилось со светофором?
Ситуация 5.
Однажды Саша гулял по улице, как вдруг услышал звук сирены. К
перекрестку, поблёскивая маячком, быстро двигался автомобиль ГАИ, ведя
за собой колонну автобусов. Эта машина не остановилась на красный сигнал
светофора, а продолжала движение вперед. За ней двигалась вереница
автобусов.
Как ты думаешь, почему водитель автомобиля ГАИ не остановился на
красный сигнал светофора?
Каким ещё автомобилям разрешено двигаться на красный свет?
Ситуация 6.
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Как только выпал первый снег, все ребята помчались во двор. Все рады
первому снегу. А Федя взял санки и побежал к горке, горки совсем рядом – у
дороги. Влез Федя на горку, сел на санки и – помчался вниз!.. Но вдруг
неожиданно из-за поворота выскочила машина…
Как ты думаешь, что могло случиться?
Ситуация 7.
Может быть, ты отгадаешь загадку? Загадка была такая: Какой островок
находится на суше?
Ситуация 8.
Шёл Миша как-то с ребятами по тихой улице. Машин на ней мало,
перекресток без светофора. Подошли к перекрестку и только собрались
переходить улицу, как Миша сказал: “Подождите, пропустим машину”. И
действительно, поворачивает автомобиль. Удивились ребята, спрашивают:
“Как ты догадался?”
Как автомобили могут “разговаривать” с пешеходами? Как автомобиль
“сказал” о повороте?
После конкурса подводится итог.
Ведущий: Молодцы! Все было просто замечательно.
Чтоб на шумных перекрестках,
Никогда беды не знать,
Должен правила движенья
Каждый знать и соблюдать.
Все участники праздника исполняют песенку (на мотив песни «Бременские
музыканты»):
Нет нужней на свете пешеходам
Правил безопасных переходов.
Тем, кто знает, не страшны тревоги
Ни на тротуаре, ни в дороге (2 раза).
Правил никогда мы не забудем,
Пользу все они приносят людям.
И лишь тот в беду не попадет,
Кто старательный и честный пешеход.
Награждение команд.
Ведущий. Молодцы, ребята!
Спасибо вам за ответы,
За задор, за звонкий смех,
За азарт соревнования
Обеспечивший успех!
(Вручение памяток юного пешехода)
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Викторина по правилам дорожного движения
«Азбука дорожной безопасности»
Другова Анна Андреевна
руководитель отрядов ЮИД и
ДЮП
МАОУ «Бугалышская СОШ»
Цели и задачи мероприятия:
1. Образовательные - закрепление знаний учащихcя по правилам дорожного
2. Развивающие – расширение кругозора учащихся по правилам дорожного
движения и обеспечению безопасности жизни;
3. Воспитательные – воспитание у школьников культуры поведения на улицах
большого города.
Ход мероприятия
Ведущий: Мы собрались, друзья, узнать
О правилах движения.
Кто хочет правила все знать
Добро пожаловать на представление!
Ведущий: А сейчас давайте проверим, насколько хорошо вы знаете дорожные
знаки я буду читать стихотворения о дорожных знаках, кто догадается, о каком
знаке идет речь.
1.Всем знакомые полоски
Знают дети, знает взрослый,
На ту сторону ведет пешеходный переход (Знак «Пешеходный переход»)
2.Эй, водитель, осторожно!
Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на светеВ этом месте ходят дети! (Знак «Дети»)
3.Здесь дорожные работыНи проехать, ни пройти.
Это место пешеходу
Лучше просто обойти.
(Знак «Дорожные работы»)
4.Не доедешь без бензина
До кафе и магазина.
Этот знак вам скажет звонко:
"Рядышком бензоколонка!" (Знак «Автозаправочная станция»)
5.Никогда не подведет
Нас подземный переход:
Дорога пешеходная
В нем всегда свободная. (Знак «Подземный переход»)
6.У него два колеса и седло на раме
Две педали есть внизу, крутят их ногами.
В красном круге он стоит,
О запрете говорит. (Знак «Велосипедное движение запрещено»)
7.Этой зебры на дороге
Я нисколько не боюсь
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Если все вокруг в порядке,
По полоскам в путь пущусь. (Знак «Пешеходный переход»)
8.Я не мыл в дороге рук,
Поел Фрукты, овощи.
Заболел и вижу пункт
Медицинской помощи. (Знак « Пункт первой медицинской помощи»)
9.В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать. (Знак «Место остановки автобуса, троллейбуса,
трамвая и такси»)
Игра «Волшебный жезл»
(По 2 человека от отряда.) Жезл регулировщика передаётся игроку слева.
Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и
передать другому участнику. Передача идёт под музыку. Как только музыка
прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и называет любое
правило дорожного движения (или дорожный знак). Замешкавшийcя или неверно
назвавший правило или знак выбывает из игры. Побеждает поcледний оcтавшийся
игрок.
Ведущий: продолжим…
1. Что в переводе с греческого и русского языков означает слово «светофор»?
(1)
А) «красный, желтый, зеленый»;
В) «cверкающие огни»;
С) «носитель света».
2. Сколько цветов имеет светофор для пешеходов? (2)
А) три цвета (красный, желтый, зеленый);
В) один цвет (красный);
С) два цвета (красный, зеленый).
3. Когда и где появился первый в мире светофор? (3)
А) в 1868 году в Лондоне;
В) в 1921 году в Германии;
С) в 1901 году во Франции;
4. Что означает зеленый сигнал светофора? (4)
А) запрещает движение;
В) предупреждает об опасности;
С) разрешает движение.
5. Что означает красный мигающий сигнал светофора? (5)
А) информирует о предстоящей смене сигналов;
В) запрещает движение;
С) разрешает движение
1.
Что за знак такой висит? (6)
«Стоп» - машинам он велит…
Пешеход, идите смело
По дорожкам черно – белым.
А) пешеходный переход
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В) подземный пешеходный переход
С) пешеходная дорожка
2. Можно встретить знак такой (7)
На дороге скоростной,
Где больших размеров яма,
И ходить опасно прямо
Там, где строится район,
Школа, дом иль стадион.
А) движение пешеходов запрещено;
В) въезд запрещен;
С) движение без остановки запрещено.
3. Ходят cмело млад и стар, (8)
Даже кошки и собаки…
Только здесь не тротуар –
Дело все в дорожном знаке.
А) главная дорога;
В) пешеходная дорожка;
С) пешеходный переход.
4. Заболел живот у Ромы, (9)
Не дойти ему до дома.
В ситуации такой
Нужно знак найти какой?
А) пункт первой медицинской помощи;
В) место остановки автобуса;
С) место остановки трамвая.
Ведущий: итак, cледующее задание
(Составить стишок из данных слов) (5 минут)
Велосипед, машина, светофор, пешеходный переход.
Разминка «В «Cветофор» мы поиграем»
Раз, два, три, четыре, пять!
Ох, устали мы опять. (потягивание)
В «Светофор» мы поиграем, (ходьба на месте)
Руки, ноги разминаем. (встряхивание руками, встряхивание ногами.)
Красный свет нам «Стой!» - кричит,
Ждать зеленого велит.
Чтобы было ждать не скучно,
Наклоняемся мы дружно.
И назад. И вперед. (Наклоны)
Влево, вправо поворот (Повороты)
Вот и желтый загорелся,
Приготовиться пора.
Руки, ноги разогреем, (Рывки руками перед грудью)
Начинаем, детвора! (Ходьба на месте)
Вверх поднимем,
Вниз опустим,
Пролетим как самолет. (Прыжки)
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Вот зеленый загорелся,
Можно нам идти вперед
Левой, правой,
Левой, правой, (бег с высоким поднимание бедра)
смело мы идем вперед (ходьба на месте)
светофор – помощник славный
уставать нам не дает.
Ведущий: Cледующий этап нашей викторины игра «покажи знак». Каждому
отряду даётся 3 минуты чтобы подготовить и показать знаки дорожного движения,
а остальные ребята должны отгадать, что это за знак.
Знак «Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси») (1)
Знак « Пункт первой медицинской помощи») (2)
Знак «Пешеходный переход») (3)
Знак «Велосипедное движение запрещено») (4)
Знак «Подземный переход») (5)
Знак «Автозаправочная станция») (6)
Знак «Дорожные работы») (7)
Знак «Дети») (8)
Знак «Пешеходный переход») (9)
Ведущий:
Сегодня вы повторили ПДД и узнали много нового и интересного. ПДД очень
важны. Знать их должен каждый взрослый и каждый ребёнок. Не нарушайте их,
тогда у нас не будет несчастных случаев на дорогах, и вы вырастите крепкими и
здоровыми!
Игра-путешествие
«Дорожный калейдоскоп»
Фазылова Резида Сагитовна,
учитель географии,
МКОУ «Большетурышская СОШ»
Цель: закрепить представления учащихся о правилах поведения на улице.
Оборудование: шапочка для ведущего, исполняющего роль светофора, игрушки
или картинки, соответствующие ответам на загадки, бутафорские медали для
победителей игры с изображением светофора, столики для команд, фломастеры,
листы бумаги, фотографии с мультфильмов.
Участники игры: две команды 1-2 классов
Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами собрались вспомнить правила дорожного
движения. Закон улиц и дорог -строгий. Он не прощает, если пешеход идет по
улице, не соблюдая правил. Но этот закон в тоже время очень добрый: он
сохраняет людей от страшного несчастья, бережет их жизнь. Сегодня мы покажем,
как мы знаем законы, правила поведения на дороге.
Проведем мы занятие в форме игры-путешествия по станциям. На каждом
конкурсе вас ждут наши ведущие.
1. Конкурс «Мы команда»
Команда определяет себе название, девиз, атрибутику из заранее
приготовленного материала.
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2. Конкурс «Мы идем по дороге»
Обе команды выстраиваются по 2 человека в колонну, по очереди отвечают
на вопросы. В случае правильного ответа команда делает шаг вперед, в
случае неправильного - шаг назад. За каждый ответ - 1 балл.
Вопросы:
1. Как называется полоса земли, используемая для движения транспортных
средств или пешеходов? (Дорога)
2. Что такое обочина? (Элемент дороги, которая примыкает к внешнему
краю дороги)
3. Как называется элемент дороги, предназначенный для движения
транспортных средств? (Проезжая часть)
4. Специальная палочка в руках регулировщика (Жезл)
5. Устройство, регулирующее движение транспорта и пешеходов
(Светофор)
6. Человек, управляющий автобусом, автомобилем (Водитель)
3.Конкурс «Эти знакомые знаки»
Учащиеся выбирают знак и определяют его. Знаки лежат в конвертах.
- пешеходный переход
- пешеходное движение запрещено
- дети
- велосипедная дорожка
4. Конкурс «В гостях у Светофора»
Воспитатель в образе «Светофора» просит детей нарисовать пешеходный
переход, который они пересекают по дороге в лагерь.
5. Конкурс «Литературный»
Команды получают конверт, вырезанный в виде машины. В конверте разрезанное
на фразы четверостишие. Команде нужно составить это четверостишие и всей
командой проговорить.
1) Запомни крепко с этих пор:
Твой друг хороший - светофор!
Красный свет – стой, погоди!
Зеленый – смело вперед иди!
2) Для удобства всего народа
Созданы правила перехода.
Чтоб себе и другим не вредить,
Дорогу надо по «зебре» переходить.
6.Конкурс «Загадки и отгадки»
1. Примостился над дорогой
И моргает очень много.
Изменяя каждый раз
Свет своих округлых глаз (Светофор)
2. Не живая, а идет.
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Неподвижна - а ведет (Дорога)
3.Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги как маяк,
Добрый друг…(Дорожный знак)
3. Не летит, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.
7.Конкурс «Автомульти»
1.Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда.
2. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше?
3. На чем летал старик Хоттабыч?
4. На чем ехал Емеля к царю во дворец?
Подведение итогов проводится по баллам. Всем участникам вручается
свидетельства участника. Команда победительница получает медаль за 1
место, команда проигравшая - медаль за 2 место.
Сценарий мероприятия по ПДД
для младших школьников.
«Светофор - наш верный друг»
Чухарева Татьяна Сергеевна,
учитель начальных классов,
МКОУ «Большетурышская СОШ»
Цель: закрепить представления учащихся о правилах поведения на улице,
назначении и внешнем виде городского транспорта.
Оборудование: шапочка для ведущего, исполняющего роль светофора,
игрушки или картинки, соответствующие ответам на загадки о транспорте,
бутафорские медали для победителей игры с изображением светофора.
Ход мероприятия
(Воспитатель предлагает детям угадать, кто сегодня придет к ним в гости.)
Воспитатель.
Встало с краю улицы
В длинном сапоге
Чучело трехглазое
На одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает улицу
Людям перейти. (Светофор.)
Л. Сандлер
У нас в гостях хозяин улицы - светофор.
Автобусы, машины
Стоят у перехода:
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Глаз светофора приказал
Идти лишь пешеходам.
Мигнет еще один глазок:
Теперь остановись, дружок,
Машинам путь теперь открыт,
А пешеход пусть постоит.
(На доске нарисован человечек-светофор.)
Светофор решил проверить, хорошо ли вы, ребята, знаете улицу, правила
перехода проезжей части, различные виды транспорта.
(За правильные ответы дети получают светофорчики с ярким зеленым глазом.)
Конкурс 1. «Значение сигналов светофора»
Продолжите строчки стихотворения С. Михалкова.
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться... (опасно).
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь... (открыт)!»
Желтый свет - предупрежденье –
Жди сигнала для... (движенья).
(Учитель читает стихотворение.)
У отца спросил Сережа:
«Что такое светофор?
Отчего же, отчего же
Я не знаю до сих пор,
Почему он разным цветом
Посылает нам приветы?»
Сыну так отец ответил:
«Нужно знать сигналы эти.
Если красный свет сияет —
Переход нам запрещает
Светофор.
Желтый свет — внимание!
А глазок зеленый светит —
Можно взрослым, можно детям
Через улицу шагать.
Должен ты сигналы эти
Твердо помнить, твердо знать,
Никогда не забывать!»
Конкурс 2. «Очень важные вопросы»
1. Как называют людей, идущих пешком? (Пешеходы.)
2. По какой части улицы ходят пешеходы? (По тротуару.)
3. Какая часть улицы предназначена для перехода? («Зебра» — пешеходный
переход.)
4. Если через дорогу нет пешеходного перехода, где разрешается ее перейти?
(Переходить разрешается только по подземному переходу.)
Конкурс 3. «Очень важные загадки»
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Если бы я встала,
До неба бы достала. (Дорога.)
Многолюден, шумен, молод,
Под землей грохочет город.
А дома с народом тут
Вдоль по улице бегут. (Метро.)
Что за чудо - едет дом,
Окна светлые кругом,
Носит обувь из резины,
А питается бензином. (Автобус.)
Конкурс 4. «Очень важные правила»
В заключение воспитатель организует подвижную игру, которая направлена на
упражнение детей в переходе улицы по сигналам светофора. Для этого создают
две команды, которые становятся лицом друг к другу у противоположных стен
помещения, где проводится игра. На полу мелом схематично изображается
пешеходный переход с островком безопасности. «Светофор» стоит между
командами и голосом или при помощи кругов подает свои сигналы. Услышав
слово «красный» или увидев красный круг, играющие остаются на тротуаре. По
желтому сигналу поднимают ногу или делают шаг вперед, не выходя на проезжую
часть. По зеленому сигналу дети переходят улицу по правой стороне перехода.
Если действия играющих не соответствуют установленным для игры правилам,
«светофор» штрафует нарушителей - вручает «квитанцию», а взамен у
нарушителей забирает фант. Фанты разыгрываются в конце встречи —
оштрафованные отвечают на вопросы по правилам поведения на улице.
Подведение итогов
Награждение победителей и вручение подарков.
Мероприятие
в летнем оздоровительном лагере «Оранжевое лето -2016»
«Правила дорожного движения»
Позднякова Наталья
Сергеевна
Заместитель директора по ВР
МКОУ «Нижнеиргинская
СОШ»
Материал взят из интернета, адаптирован на ребят в летнем пришкольном
лагере.
Цель: профилактика ПДД, пропаганда безопасного дорожного движения.
Ведущий: Внимание! Внимание! Внимание! Сегодня, 5 июня, в нашем лагере
очень важный день. А собрали вас здесь, чтобы вспомнить правила дорожного
движения и посвятить вас в юные пешеходы!
(Выходят дети)
1: Чтобы путь был безопасным
И учеба не напрасной,
Знать вам надо без сомненья
Просто правила движенья!
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2: И сегодня в нашей школе
Посвящаем в пешеходы
Малышей-учеников!
Каждый к празднику готов?
3: Солнце светит нам в пути,
Или льет весенний дождь,
Эти правила возьми,
Лучше друга не найдешь.
4: Ты водитель, пешеход,
Едешь ты или идешь,
Эти правила возьми,
Лучше друга не найдешь!
5: Первоклассник, выпускник,
В школу иль домой твой путь,
Эти правила возьми
И законы не забудь!
Ведущий: Ребята, кто из вас знает, о каких правилах сейчас говорили наши
ребята? (О пдд). А что это за правила, для чего они нужны? Внимание все на
экран, посмотрим, что же может произойти на дороге, если правила дорожного
движения нарушить или не соблюдать совсем. (Фото автомобильных аварий) Ну
и как вы думаете, нужно ли нам знать и соблюдать правила дорожного движения?
Вот мы сейчас и проверим, знаете ли вы пдд. А поможет мне в этом ПДДшка.
Мелодия для появления ПДДшки.
ПДДшка:
Здравствуйте, ребята! Меня зовут ПДДшка. Я из страны дорожных знаков. Вы
знаете, пока я до вас добиралась, такой ужас увидела! На дороге все знаки
перепутаны, все автомобили столпились, не знают, кто кому дорогу должен
уступать, пешеходы между машинами снуют. Надо с этим как-то разобраться!
Дети расставляют знаки ПДД по местам, объясняя их значение.
Молодцы, с этим вы справились, а сможете ли ответить на вопросы викторины?
Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, что они обозначают?
Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход?
Где и как должны ходить пешеходы по улице?
Где нужно стоять в ожидании трамвая, троллейбуса, автобуса?
Какие правила поведения в транспорте общественного пользования вы знаете?
Можно ли перебегать через улицу, дорогу?
На какие группы делятся дорожные знаки?
Покажите знак, который запрещает движение пешеходов.
Кто должен знать дорожные знаки?
Покажите знак “велосипедная дорожка”.
Можно ли переходить улицу на жёлтый свет светофора?
А сейчас посмотрим, как хорошо вы знаете светофор.
Вызывает на сцену 2 человек. Их задача - собрать как можно быстрее 3 цвета
светофора и поставить их на свое место.
Игра «Светофор» (со всем залом)
Красный свет – ученики тихо стоят.
18

Желтый свет – ученики хлопают в ладони.
Зеленый свет – топают ногами.
Следующее мое задание - загадки! Но загадки не обычные, а пддшные!
Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как,
Вам в пути…(Дорожный знак).
Что за “зебра” на дороге?
Все стоят, разинув рот.
Ждут, когда мигнет зеленый,
Значит это…(Переход).
Встало с краю улицы в длинном сапоге
Чучело трехглазое на одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает людям дорогу перейти. (Светофор)
Дом на рельсах тут как тут,
Всех умчит он в пять минут.
Ты садись и не зевай,
Отправляется…(Трамвай).
Пьет бензин, как молоко,
Может бегать далеко.
Возит грузы и людей,
Ты знаком, конечно, с ней.
Обувь носит из резины, называется…(Машина).
Хорошо вы отвечали, а потому заслужили песенку!
Песня о знаках дорожного движения
ПДДшка: А теперь мы внимательно посмотрим, выступление отрядов.
1 отряд - частушки о ПДД
2 отряд -сценка
Ну а 3 отряд покажет нам сказку.
(выходят показывают заранее подготовленные номера)
А теперь я вас проверю,
И игру для вас затею.
Я задам сейчас вопросыОтвечать на них непросто.
Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место?
Кто из вас идёт на свет, говорящий: «Хода нет!»?
Кто из вас идёт вперёд только там, где переход?
Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой?
Кто же, правила не зная, едет «зайцем на трамвае?
Кто на скользкую дорогу выбегает в непогоду?
Кто вперёд летит так скоро, что не видит светофора?
Если жёлтый свет горит, кто идёт? А кто стоит?
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Ведущий: Ребята, вы молодцы, хорошо отвечали на все вопросы ПДДшки, и
теперь мы хотим и вам предоставить слово.
Клятва юных пешеходов:
1: Перед строгим светофором
Обещаем, что всегда
Идти будем на зеленый,
А на красный – никогда!!
2: Обещаем мы, что в мячик
Будем во дворе играть,
А не на проезжей части.
Законы надо соблюдать!
3: Если будет вдруг машина
Рядом быстро проезжать,
На обочине должны мы
Ту машину переждать!
4: А еще мы обещаем
На дорогах не грубить!
Очень важное из правил –
Надо вежливыми быть!
1: И сегодня перед школой
Обещание даем:
Что всегда с собой в дорогу
Хором: Эти правила возьмем!
ПДДшка:
Что ж, ребята, молодцы!
Поздравляю от души!
Ведущая: Счастливой и безопасной вам дороги в пути, наши юные пешеходы!
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День дорожно-транспортной безопасности
в летнем оздоровительном лагере «Мультяшкино»
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ»
В результате проведения профилактического занятия по ПДД должно
сформироваться четкое представление о видах опасностей, возникающих в
различных дорожных ситуациях (в том числе, нестандартных).
Данный материал будет полезен для учителей начальных классов и
воспитателей, работающих в лагере, педагогов дополнительного образования.
Цель занятия:
Формирование навыков безопасного поведения на дороге у детей и
предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
- повторить основные правила дорожного движения;
- содействовать формированию установки на безопасное поведение на дорогах;
- развивать мотивацию к безопасному поведению и умение ориентироваться в
дорожно-транспортной ситуации.
Сегодня мы проводим в нашем лагере день дорожной безопасности.
Проходить он будет необычно: сначала проведем теоретический этап, а затем –
практический.
Итак, все готовы? Начинаем!
Многие из вас часто путешествуют на автомобиле с родителями. Но все ли
знают правила безопасности?
Поднимите руки те, чьи родители всегда пристегивают ремень
безопасности? А у кого есть собственное автокресло? Я вижу, что не у всех. А кто
мне расскажет, до какого возраста нужно обязательно ездить в автокресле?
Правильный ответ – до 12 лет! Давайте устроим эксперимент и посмотрим,
что будет, если ребенок не ездит в автокресле.
Если на переднем сидении сидит взрослый, то при столкновении ремень
безопасности ему поможет. Но если это ребенок без кресла, все будет по-другому:
ремень создан под рост взрослого, а ребенку он может причинить травмы при
резком торможении. Вот поэтому сидеть в кресле гораздо безопаснее!
Также важно помнить основные правила поведения в автомобиле:
- открывать двери или окна машины можно только после разрешения родителей;
- ремень безопасности можно отстегнуть только после остановки автомобиля;
- не мешать родителям управлять автомобилем;
- не трогать кнопки и рычаги управления автомобиля;
- во время движения не вставать с сиденья — ты можешь получить сильный удар
во время резкого торможения или ускорения автомобиля.
- не высовывать руки из окна, можно получить серьёзную травму, если
проезжающий мимо автомобиль заденет тебя.
- выходить из автомобиля только со стороны тротуара — с другой стороны тебя
могут сбить проезжающие мимо машины.
Ну, а теперь, давайте немного поиграем, чтобы запомнить все то, чему мы
сегодня научились!
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«Дорожное – не дорожное»
А у меня еще есть каверзная игра для вас! Сейчас я буду говорить разные
слова и бросать вам мяч. Если я говорю что-то, связанное с дорогой — вы ловите
мяч. Если говорю не связанное с дорогой — надо отбрасывать мяч!
Дорожное: светофор, машина, пешеход, водитель, автокресло, дорожный знак.
Не дорожное: школа, детский сад, класс, учитель, игра, обед.
(Дети ловят или отбрасывают мяч, ведущие им помогают.)
«Дорога говорит - мы понимаем»
А вот и следующая игра. Картинки со знаками. Мы должны понять, что они
означают. Давайте разберемся, какие знаки для чего!
Ведущий показывает картинку – дети решают, можно переходить дорогу
или нет.
Картинка: зеленый сигнал светофора
Решение: можно переходить дорогу
Картинка: красный сигнал светофора
Решение: нельзя переходить дорогу
Картинка: желтый сигнал светофора
Решение: нужно приготовиться к переходу
Картинка: «Осторожно, дети!»
Решение: значит, рядом детский сал или школа, водитель должен быть
внимательным
Картинка: 40 км/ч
Решение: ограничение скорости, водитель должен замедлиться
А сейчас решим ситуационную задачу «Как не попасть под машину».
Давайте представим, что вы находитесь на оживленной дороге. По ней
движутся автомобили, а вам нужно срочно перейти на другую сторону! Ваши
действия? (Ведущий раздает детям дидактические материалы для игрового
моделирования ситуаций «Как не попасть под машину»).
«Пропущенные буквы»
Последняя игра для вас – на карточках мы зашифровали слова, связанные с
дорогой. В них пропущены некоторые буквы. Ваша задача – догадаться, что это за
слова.
1.
СВ_ТО_ОР (светофор)
2.
_О_И_ЕЛЬ (водитель)
3.
П_СС_Ж_Р (пассажир)
4.
_О_О_ИКЛ (мотоцикл)
5.
В_ЛО_И_ЕД (велосипед)
6.
П_Ш_Х_Д (пешеход)
7.
А_ТО_ОБ_ЛЬ (автомобиль)
8.
Г_УЗ_В_К (грузовик)
9.
Д_Р_ГА (дорога)
10. _ЕР_ХОД (переход)
И с этой задачей вы справились, просто молодцы!
Отлично, ребята, вы молодцы! Теперь вы точно знаете, как и где правильно
переходить дорогу, как себя вести, чтобы быть в безопасности.
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Практический этап «Фигурное вождение велосипеда»
(Проводится на площадке, где на расстоянии не менее двух метров между
ними последовательно расположены препятствия: «Слалом», «Перестроение с
одной полосы движения на другую», «Качели», «Ворота», «S-образная дорожка»,
«Восьмерка», «Узкая дорожка», «Линия «Стоп»)
Слалом. Участнику необходимо проехать между стойками,
не задев их.

Перестроение с одной полосы движения на другую.
Участнику необходимо проехать по одной полосе,
перестроиться на другую полосу не задев конусы.

Качели. Участник должен проехать по качелям (доска), не
съехав с них.

Ворота. Участник должен проехать препятствие,
не задев верхнюю планку.
S-образная дорожка.
Участник должен проехать между конусов по S-образной
дорожке.

Восьмерка.
трассу в виде

Участнику необходимо проехать
восьмерки между столбиками

Узкая дорожка. Участник должен проехать по узкой кривой дорожке
между фишками.
Линия «Стоп».
Участник останавливается на финише с таким расчётом, чтобы финишная линия
шириной 20-40 см оставалась между колёсами велосипеда.
Штрафные очки:

пропуск препятствия

10 очков
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касание земли двумя ногами
10 очков
касание земли одной ногой
5 очков
неполный проезд через препятствие (съезд, пропуск части 5 очков
препятствия, касание его колесом)
пропуск, сдвиг или касание конуса (оценивается каждый конус)
5 очков
выезд за территорию трассы
5 очков
Подведем итоги нашего практического этапа.
С малых лет до самой старости люди ездят в трамваях, автобусах, машинах,
переходят через дорогу. Они становятся то водителями, то пассажирами, то
пешеходами. И значит, они всю жизнь сдают экзамены на право называться
дисциплинированными участниками дорожного движения. Экзамен по ПДД
каждый из нас сдаёт всю жизнь. Здесь каждая «двойка» может обернуться
травмой или даже гибелью.
Правил дорожных на свете не мало,
Все бы их выучить нам не мешало.
Ну а теперь, давайте подведем итоги нашего мероприятия!
О чем необходимо помнить, когда вы попадаете в дорожно-транспортную среду?
Если вы пешеход?
Если вы пассажир?
Надеюсь, вы хорошо усвоили, что главное - быть внимательными и
ответственными участниками движения. Ведь ваша жизнь зависит от вас и от
того, насколько вы следуете простым, но очень важным правилам поведения на
дороге.
Литература
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2. Комышев В.Н., Люхин В.А., Жаркова Т.А., Гильмутдинова М.М. Уроки по
правилам дорожного движения в 1-9 классах. Пособие для учителей, Уфа,
1999.
3. Шалаева Г. П. Безопасная улица М. Эксмо, Слово, 2007.
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Каждый из нас должен знать
правила дорожного движения на пять!
Мешавкина Ирина Борисовна
руководитель отряда ЮИД
МАОУ «Приданниковская СОШ»
Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,
формирование умений использовать знания правил на практике, в конкретных
дорожных ситуациях, создание условий для формирования у учащихся
устойчивых установок безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
- Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня
знаний детьми правил дорожного движения для пешеходов на основе
формирования механизма безопасного поведения на дороге;
- Совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения.
Оборудование: сигналы светофора, музыкальное сопровождение, воздушные
шары, заранее подготовленные рисунки по ПДД, форма и жезл регулировщика,
плакат “Азбука безопасности”.
Ход занятия
Ведущий (в форме регулировщика):
- Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о правилах дорожного движения.
Наша школа, дома, магазины находятся рядом с большой дорогой. Чтобы
спокойно ориентироваться и переходить улицу, обязательно надо знать и
соблюдать правила дорожного движения.
- И к нам в гости, ребята, пришел необычный гость. А чтобы узнать кто это,
вам нужно отгадать загадку:
Он имеет по три глаза,
По три с каждой стороны.
И хотя еще ни разу
Не смотрел он всеми сразу –
Все глаза ему нужны.
Он висит тут с давних пор.
И на всех глядит в упор.
Что же это?
(Светофор)
Под возгласы детей и музыку появляется светофор.
Светофор: (читает стихотворение)
Красный, жёлтый и зелёный.
Я на всех гляжу в упор.
Перекрёсток оживлённый –
Неспокоен светофор.
Старики идут и дети –
Не бегут и не спешат.
Светофор для всех на свете –
Настоящий друг и брат.
На красный свет – дороги нет,
На жёлтый – подожди.
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Когда горит зелёный свет.
Счастливого пути!
Светофор:
- Ребята, а как вы думаете легко ли быть пешеходом?
(дети отвечают)
Ведущий:
- Легко ли быть пешеходом? Кажется, что может быть легче?! Шагнул левой
ногой, шагнул правой ногой. Шагать и в самом деле нетрудно, но по комнате, по
парку, по лесной тропинке. Но не по улице… Но стать настоящим пешеходом
можно, в этом вам поможет ваш друг: светофор.
Светофор:
- Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не
подвергать свою жизнь опасности и не мешать движению транспорта. Сегодня
вам нужно быть очень внимательными. Мы узнаем о правилах поведения на
дороге, познакомимся с дорожными знаками, сигналами светофора. А в конце
занятия вы станете участниками викторины, чтобы верно ответить на ее вопросы,
будьте внимательными.
(Светофор и ведущий проводят игру «Покажи цвет»)
В игре принимают участие все желающие дети. Светофор показывает один
из цветов (красный, зеленый, желтый) и детям нужно показать действие (красный
– стой смирно, желтый – хлопай в ладоши, зеленый – топай ногами).
Ведущий:
- Молодцы ребята! Отлично справились с заданием!
Светофор:
- Ребята, а вы знаете как правильно переходить дорогу возле школы и не
только? (ответы детей)
- Дети, для чего нужен пешеходный переход? (ответы)
- Какие пешеходные переходы вы знаете? (ответы)
- Давайте ещё раз повторим правила перехода улицы.
Ведущий:
Через улицу, дружок, не беги наискосок.
А без риска и хлопот иди там, где переход!
Светофор: (проводит конкурс «Доскажите словечко»)
Надя с Таней ходят парой.
Где идут? (По тротуару.)
Старшим место уступай,
Если ты зашел в ... (трамвай).
Хоккей - на льду игра зимой,
Но не играй ... (на мостовой).
Должен помнить пешеход
Про подземный ... (переход).
С площадей и перекрестков
На меня глядит в упор
С виду грозный и серьезный
Долговязый ... (светофор).
Вот здесь стоит на мостовой
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Регулировщик - (постовой).
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ:
Это мой ... (велосипед).
Светофор:
Какие вы ребята молодцы!!!!
Ведущий:
- Дорогой Светофор, я думаю, ребята устали и нам нужно размяться…
(Музыкальная разминка под песню В. Леонтьева «Светофор»)
Светофор:
- Ребята, а как вы думаете для чего нам нужны дорожные знаки? (дети
отвечают)
Ведущий: (показывает на заранее подготовленный стенд с рисунками
дорожных знаков)
- Что ещё кроме светофора помогает водителям и пешеходам
ориентироваться на дорогах?
- Ребята, на улице мы часто сталкиваемся с дорожными знаками. Что же они
означают?
Это - важные знаки, дорожные знаки на страже порядка стоят. Вы правила
знайте и их соблюдайте!
(Игра «Найди знак»)
Правило: Ведущий читает стих. Дети ищут соответствующий знак.
Знак "Въезд запрещен" Знак водителей стращает, въезд машинам запрещает!
Не пытайтесь сгоряча ехать мимо кирпича!
Знак "Пешеходный переход ". Здесь наземный переход, ходит целый день
народ. Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти!
Знак "Движение пешеходов запрещено ". В дождь и в ясную погоду здесь не
ходят пешеходы говорит им знак одно: "Вам ходить запрещено! "
Знак "Место остановки автобуса''. В этом месте пешеход терпеливо
транспорт ждет. Он пешком устал шагать, хочет пассажиром стать.
Знак "'Больница ". Если нужно вам лечиться, знак подскажет, где больница.
Сто серьезных докторов там вам скажут: "Будь здоров! "
Знак "Осторожно, дети". Посреди дороги дети, мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель, будь внимательней, водитель!
Знак "Дорожные работы"'. Знак "дорожные работы" чинит здесь дорогу ктото. Скорость сбавить нужно будет, там ведь на дороге люди.
Знак "Движение на велосипедах запрещено " Знак запомните, друзья, и
родители, и дети. Там, где он висит, нельзя ездить на велосипеде!
Самый малый знак дорожный - Он стоит не просто так. Будьте,
будьте осторожны! Уважайте каждый знак!
Светофор:
- Какие правила безопасности поведения на дорогах вы запомнили?
Выполним тест.
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Правила игры: отвечать подробно, хорошо продумывать ситуацию.
Слушайте внимательно вопросы, обсуждайте и кто-то один из вас должен
сказать ответ.
1. Зачем нужны ПДД?
- чтобы не скучать на улице
- чтобы нарушать их
- чтобы на дорогах был порядок
2. Кто такой пешеход?
- тот, кто ходит пешком
- тот, кто проверяет билеты в автобусе
- тот, кто много путешествует
3. Какие дороги придуманы для пешеходов?
- железные
- автомагистрали
- тротуары
4. Как иначе называется пешеходный переход?
- леопард
- зебра
- полосатик
5. Какой цвет обозначает, что движение запрещено?
- желтый
- красный
- фиолетовый
6. Что означает, если зеленый свет начал мигать?
- начинается дискотека
- светофор сломался
- скоро загорится другой свет
7. Как выглядят знаки, запрещающие движение?
- цветные картинки
- голубые квадраты
- красные круги
8. Как нужно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу?
- вообще никуда не смотреть
- сначала налево, потом направо
- сначала направо, потом налево
Ты переходишь улицу на зеленый свет, но слышишь сигнальные знаки
спецмашины. Что это может быть за машина, и как ты поступишь?
- остановишься и пропустишь машину
- быстро перебежишь дорогу
- замрешь на дороге, где услышал сигнал машины
Ты вышел кататься на санках во двор, а твой друг предлагает пойти на горку,
которая находится рядом с дорогой, по которой ездят машины. Как ты поступишь?
- с радостью побежишь кататься
- сам не пойдешь, друга отпустишь
- сам не пойдешь и убедишь в этом друга
Светофор:
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Я надеюсь, что основные правила дорожного движения ребята, которые
учатся в школе, знают. Вам не надо объяснять, что означают цвета светофора, как
обходить автобус. Никто из вас не станет играть на проезжей части, даже если в
это время нет машин. Мне бы хотелось только посоветовать быть особенно
внимательными на улицах с интенсивным движением, остерегаться
недисциплинированных водителей.
Не стремитесь переходить улицу, как только зажегся зеленый свет,
подождите пару секунд и убедитесь, что все машины остановились. Не бегите
через дорогу, когда зеленый сигнал уже начал мигать и вот-вот переключится на
желтый. Потому что иногда нетерпеливые водители срываются с места раньше
времени. Соблюдайте правила дорожного движения, даже если кто-то рядом их
нарушает.
Будьте особенно внимательны в вечернее время. В сумерки, как и в тумане,
на дороге ухудшается обзор. И если вы идете с кем-то из взрослых, крепко
держите его за руку.
Ведущий:
Дороги ребята, вы сегодня показали прекрасные знания законов улиц и
дорог! Всё это вам поможет в жизни быть примерными пешеходами. Будьте
внимательны на дорогах и улицах города. И чтобы в жизни для вас всегда горел
зелёный свет! Мы со Светофором благодарим вас за хорошее знание по ПДД.
Спасибо, вам, ребята, спасибо всем гостям!
(Всем ребятам раздаются памятки и воздушные шары зеленого, желтого и
красного цвета)
Список литературы:
1. Изучаем правила дорожного движения: разработки уроков и тематических
занятий в 1–4 классах / авт.-сост. Е.Ю. Лавлинскова. – Волгоград: Учитель.
2. Ковалько В.И. Игровой курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1–4
классы. – М.: ВАКО, 2006. 2008.
3. Правила дорожного движения Российской Федерации. М.: Мир Автокниг,
2006.
4. Дети и дорога. Методический комплект для учителей начальных классов
учебных заведений// Ч.II. М., 1994.
5. Pro Школу. ru Интернет – портал. Е. Е. Поликарпова.
6. Три сигнала светофора.
Просвещение, 1998 год.

Дидактические

игры

и

викторины.

М.,

7. Школьникам о правилах дорожного движения. М. Н. Филенко, М.,
Просвещение, 1985 год.
8. Конкурсы, КВН, викторины, ребусы. М. Р. Максиняева. М., Сфера, 2004 год.
Приложение
ПАМЯТКА ПЕШЕХОДА
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 ПЕШЕХОДАМ РАЗРЕШАЕТСЯ ХОДИТЬ ТОЛЬКО ПО ТРОТУАРАМ И
ПЕШЕХОДНЫМ ДОРОЖКАМ. А ТАМ, ГДЕ ИХ НЕТ ПО ОБОЧИНЕ.
 НАВСТРЕЧУ ДВИЖУЩЕМУСЯ ТРАНСПОРТУ НЕ ВЫХОДИТЕ И НЕ
ВЫБЕГАЙТЕ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ.
 ПЕРЕХОДИТЕ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ТОЛЬКО В МЕСТАХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКОЙ ЗЕБРА ИЛИ ЗНАКОМ ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД.
 В МЕСТАХ, ГДЕ ЕСТЬ СВЕТОФОР, ПЕРЕХОДИТЕ УЛИЦУ ТОЛЬКО НА
ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА.
 НЕ БЕГИТЕ ЧЕРЕЗ УЛИЦУ, ИДИТЕ СПОКОЙНЫМ ШАГОМ.
 ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ УЛИЦЫ С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ
ПОСМОТРИТЕ НАЛЕВО И, ЕСЛИ ПОБЛИЗОСТИ НЕТ МАШИН,
НАЧИНАЙТЕ ПЕРЕХОД. ДОЙДЯ ДО СЕРЕДИНЫ, ПОСМОТРИТЕ
НАПРАВО. ЕСЛИ ПОБЛИЗОСТИ ЕСТЬ МАШИНЫ, ПРОПУСТИТЕ ИХ, А
ПОТОМ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПУТЬ.
 ОБХОДИТЕ ТРАМВАЙ СПЕРЕДИ, А АВТОБУС И ТРОЛЛЕЙБУС СЗАДИ.
 УЛИЦА НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР.
 КАТАТЬСЯ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ, САМОКАТЕ, ВЕЛОСИПЕДЕ
МОЖНО ТОЛЬКО В ПАРКЕ, ВО ДВОРЕ, НА СТАДИОНЕ.
 ПРИ ПЕРЕХОДЕ УЛИЦЫ СОЙДИТЕ С ВЕЛОСИПЕДА, ДЕРЖА ЕГО ЗА
РУЛЬ, ПЕРЕЙДИТЕ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ.
24 ноября 2016г
Тематическое направление:
«Практические занятия
по оказанию первой доврачебной помощи
при травмах в ДТП»
Кровотечения. Способы остановки кровотечения.
(для учащихся 5-7 классов)
Обухова Любовь Ивановна
Кельсиева Елена Валентиновна
руководители отряда ЮИД
МАОУ «Криулинская СОШ»
Цель занятия: Создание условий для:
 формирования знаний о травмах, ранах и видах наружных кровотечений;
 формирования готовности и способности обучающихся самостоятельно
оказывать первую доврачебную помощь при наружном кровотечении;
 развитие самостоятельности и ответственности в оказании первой
доврачебной помощи при наружном кровотечении.
Задачи занятия:
Воспитательные: осознание ответственности при оказании помощи при
наружном кровотечении.
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Образовательные: введение новых понятий: виды наружных кровотечений,
методы остановки кровотечений; формирование первоначальных сведений об
особенностях оказания доврачебной помощи.
Развивающие: развитие умения работать в группе, работать с компьютером,
текстом (с учебником, дополнительной литературой). Развитие памяти, логики и
интеллекта.
Ход занятия
1. Орг. момент
2. Изучение нового материала
-В результате не соблюдения правил дорожного движения происходят дорожнотранспортные происшествия. В большинстве случаев их виновниками становятся
дети (пешеходы, велосипедисты).
-Дорожно-транспортный травматизм за исторически короткий период стал одной
из основных причин ранений и гибели людей.
-Статистика дорожно-транспортных травм свидетельствует, что многие
пострадавшие погибают не только по причине тяжелой травмы, сколько из-за
несвоевременного оказания первой медицинской помощи.
-Для чего мы должны быстро и грамотно оказать первую мед.помощь? (ответы)
-Верно. Правильно оказанная первая помощь часто играет решающую роль при
спасении жизни пострадавшего, сокращает время лечения, способствует
быстрому заживлению ран.
-Все вы пешеходы, все вы катаетесь на велосипедах. А велосипедист также как и
пешеход может стать участником ДТП. Поэтому каждый из вас должен уметь
быстро и грамотно оказать первую помощь себе или человеку, попавшему в беду.
-Какие травмы могут получит люди, попавшие в ДТП? (перелом, ссадина, ушиб,
порез, вывих и т.д.)
-Сегодня на занятии мы рассмотрим порядок оказания первой мед.помощи при
кровотечениях.
-Что же такое кровотечение? (ответы)
-Кровотечениями называют излияние крови из кровеносного сосуда.
-Что может послужить причиной возникновения кровотечения? (укол, разрез,
растяжение…)
-Первая помощь при кровотечениях должна начинаться с его остановки. Почему?
(ответы)
-Даже небольшая потеря крови сразу делает человека слабее. В организме
человека содержится в среднем 5 литров крови. Потеря хотя бы 1 литра может
привести к опасному для жизни шоковому состоянию, потеря 2-2,5 л - смертельна
для человека. Поэтому, поранившись, надо быстро остановить кровотечение и
защитить рану от грязи и инфекции.
3. Построение проекта выхода из затруднения.
-Как вы думаете, ребята, где мы можем узнать о кровотечении, и о правилах
первой помощи при кровотечении? (Об этом мы можем узнать в книгах,
справочниках, в кино и в сети Интернет).
Для изучения нового материала я предлагаю вам разделиться на 4 группы
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Группа №1 работает с компьютером по теме «Виды кровотечений» и готовит
презентацию.
Группа №2, используя литературу, создают плакат «Венозное кровотечение.
Первая доврачебная помощь при венозном кровотечении».
Группа №3, используя учебник, справочник и кровоостанавливающий жгут
(закрутку), готовит практический показ «Остановка артериального кровотечения
при ранении нижних конечностей».
Группа №4 используя учебник, справочник и кровоостанавливающий жгут
(закрутку), готовит практический показ «Остановка артериального кровотечения
при ранении сонной артерии».
4. Реализация построенного проекта (изучение нового материала)
Организуется работа в группах по изучению нового материала, оказывается
консультативная помощь.
5. Проверка полученного результата.
-А сейчас я приглашаю представителей 1-2 групп выступить с защитой мини проектов.
-Предлагаю ребятам 3-4 групп продемонстрировать выполнение задания.
- Ребята, я предлагаю вам проверить себя, посмотрев видеоролик по оказанию
помощи при кровотечениях. https://www.youtube.com/watch?v=7A_e12Nv2ZM
- Сравните результат. Что мы делали не так? (не надели перчаток, а чем их
можно было заменить? Файлы, целлофановые пакеты).
-А теперь я покажу отрывок из произведения К. Чуковского «Доктор Айболит», а
вы подумайте, как ситуация данного стихотворения связана с темой нашего
занятия? https://www.youtube.com/watch?v=Iua0pfj1yWw
-Какие ошибки допустил Айболит, оказывая первую помощь зайчику? (не
обработал раны, не наложил жгут, работает вне кабинета, голыми руками,
нестерильным инструментом).
6. Отработка практических навыков по оказанию первой медицинской
помощи
1) Практическая работа обучающихся (работа в парах)
2) Анализ выполненной работы, разбор типичных ошибок.
7. Закрепление изученного материала
1) Определите по рисункам вид кровотечения.
2) Назовите основные способы остановки кровотечений (появляются на экране
после ответов).
3) Что же мы называем первой медицинской помощью?
- Сегодня помогли вы, а если случится, что завтра вам потребуется чья-то помощь,
вы её непременно получите. Будьте мужественны, сострадательны и участливы к
чужой боли, всегда помните о четких, последовательных действиях при оказании
помощи:
Не паникуй! Не суетись!
Не навреди! Оцени состояние пострадавшего!
Осложнения предотврати! Возьми ситуацию под контроль!
Страдания облегчи! Не отчаивайся и старайся спасти пострадавшего до
приезда скорой помощи!
8. Итоги занятия.
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Ребята, что вы узнали для себя лично на занятии?
Предполагаемые ответы
- Я теперь могу…
- Я получил возможность научиться …
Рекомендации: данное занятие может быть рассчитано на 2 часа. На 2 часе
целесообразно отработать полученные знания на практике.
Информационные источники:
1. http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/01/06/konspektokazanie-pervoy
2. http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/spravka/786-pervaya-pomosh-dtp.html
3. https://multiurok.ru/demidov/files/plan-konspiekt-otkrytogho-uroka-obzh-tiema-uroka-travmyprofilaktika-travm-okazaniie-piervoi-pomoshchi-pri-naruzhnom-krovotiechienii.html
4. https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/konspiekt_uroka_na_tiemu_vidy_krovotiechienii_okazaniie_pierv
oi_mieditsinskoi_pomoshchi_pri_nosovom_krovotiechienii

Практическое занятие
по оказанию первой доврачебной помощи
при дорожно-транспортном происшествии.
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ»
Данный материал будет полезен для учителей начальных классов и
преподавателей-организаторов ОБЖ, педагогов дополнительного
образования.Памятку для обучающихся и их родителей можно использовать при
проведении профилактической работы по ПДД.
Цель занятия:
формирование у детей необходимых знаний и навыков по оказанию первой
помощи при ДТП
Задачи:
- закрепить знания обучающихся об оказании первой доврачебной помощи при
ДТП;
- познакомить обучающихся с порядком вызова скорой медицинской помощи при
ДТП.

Оказание первой доврачебной помощи при ДТП
Аварии на дорогах ежегодно уносят жизни сотен тысяч людей. По
статистике только 20 % из них гибнут от травм несовместимых с жизнью.
Остальные люди погибают из-за бездействия окружающих или из-за неправильно
проведенных медицинских манипуляций. Первая доврачебная помощь при ДТП
должна быть оказана водителями, проезжающими мимо, или прохожими. При
аварии на трассе пострадавший может находиться не только в машине, но и
лежать на дороге, поэтому алгоритм оказания помощи различается.
Сначала убедитесь в личной безопасности. Для справки: автомобиль сгорает
за 5 минут. Все Ваши действия должны быть продуманными. Основное
требование при оказании первой доврачебной помощи: НЕ НАВРЕДИ!
Первая помощь пешеходу
Пешеход может быть сбит мчащейся на высокой скорости машиной, в момент
столкновения с автомобилем он получает несколько различных травм. Капот
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машины ударяет его по бедру, затем человек переворачивается, падает на асфальт
и получает удар по голове и шеи. Естественно это один из вариантов получения
сочетанных травм. После такого ДТП алгоритм действия окружающих должен
быть следующим:
1. Вызвать «скорую помощь», попросив об этом окружающих.
2. Место аварии нужно огородить от проезжающих машин.
3. Если пострадавший без сознания нужно попытаться определить пульс и
дыхание. Если их нет, человека переворачивают на спину и делают массаж
сердца и искусственное снабжение легких кислородом до приезда медиков.
4. Если у человека есть дыхание, то трогать его и переворачивать до приезда
скорой нельзя. Исключением является сильное кровотечение и рвота.
5. При кровотечении его останавливают подручными средствами.
6. При появлении рвоты пострадавшего укладывают на бок во избежание
аспирации.
Порядок вызова скорой медицинской помощи
• Назвать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП; за городом
-общеизвестные ориентиры места происшествия и пути подъезда к нему;
• Указать время ДТП или время обнаружения последствий ДТП;
• Обязательно сообщить об имеющихся дополнительных опасностях,
особенно, если речь идет о ДТП с перевозчиками опасных грузов;
• Назвать количество пострадавших, есть ли среди них дети и беременные;
• Назвать фамилии, пол и возраст пострадавших; у неизвестных - пол и
примерный возраст;
• Назвать себя и сообщить свой номер телефона;
• По возможности организовать встречу бригады скорой медицинской
помощи.
Действия при ДТП не должны причинить вреда травмированному, поэтому без
особых причин трогать его не рекомендуется. Без специальных приспособлений и
жестких фиксаторов можно больше сместить сломанные позвонки, тем самым
способствуя появлению осложнений и усилению травматического шока.
Пострадавшего необходимо укрыть, особенно это касается холодного времени
года.
Чаще всего основными травмами при ДТП являются кровотечения и переломы
костей.
Первая помощь при кровотечении
Вид кровотечения
Внутреннее
кровотечение
Наружное
венозное
кровотечение
Наружное
артериальное
кровотечение
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Признаки
бледность кожных покровов,
холодный пот, нарастающая
слабость, потеря сознания
кровь темного цвета
выделяется непрерывной
струей
кровь ярко-алого цвета
выделяется мощной
пульсирующей струей

Действия
уложить больного на спину с
приподнятыми ногами и срочно
вызвать врача
наложить тугую повязку на
раневую поверхность
остановить кровотечение
прижатием пальцами
поврежденного сосуда выше
места ранения с последующим
наложением тугой повязки.
Если кровотечение

Капиллярное
кровотечение

кровоточит вся поверхность
раны

продолжается, наложить жгут
не более чем на 1 час с
фиксацией времени его
наложения
для остановки рекомендовано
применение гемостатической
губки, тугой повязки

Перва
я помощь при переломах

Виды переломов
Закрытый перелом

Открытый перелом

Признаки
сильная боль, резкое усиление
боли при движении или попытке
опереться на поврежденную
конечность, деформацию и
отечность в месте повреждения
деформация и отечность
конечности в месте повреждения,
обязательное наличие раны, из
просвета раны могут выступать
костные отломки

Действия
Обезбольте. Наложите шину,
зафиксировав ее за сустав
выше и ниже места
повреждения.
Остановите кровотечение.
Обезбольте. Обработайте
рану. Наложите шину,
зафиксировав ее за сустав
выше и ниже места
повреждения.
Не пытайтесь вправить
костные отломки!

Способы наложения шины:
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Помните!
Все Ваши действия должны быть продуманными.
Основное требование при оказании первой доврачебной помощи:
НЕ НАВРЕДИ!
Литература:
1. Дубровская Е.Н. Игровые классные часы. Правила пожарной безопасности
(5-11класы). Учебное пособие - М.: Педагогическое общество России, 2007;
2. Комышев В.Н., Люхин В.А., Жаркова Т.А., Гильмутдинова М.М. Уроки по
правилам дорожного движения в 1-9 классах. – Пособие для учителей.- г.
Уфа. 1999;
3. Тошева Л.И. Основы безопасности дорожного движения. «ВАКО», Москва,
2011;
4. forum.guns.ru/forummessage/281/776448.html.
5. ourmotorhome.ru/blog/43834321008.
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Памятка для обучающихся и их родителей
Оказание первой доврачебной помощи при ДТП
При ДТП алгоритм действия окружающих должен быть следующим:
1. Вызвать «скорую помощь», попросив об этом окружающих.
2. Место аварии нужно огородить от проезжающих машин.
3. Если пострадавший без сознания нужно попытаться определить пульс и дыхание. Если их
нет, человека переворачивают на спину и делают массаж сердца и искусственное снабжение
легких кислородом до приезда медиков.
4. Если у человека есть дыхание, то трогать его и переворачивать до приезда скорой нельзя.
Исключением является сильное кровотечение и рвота.
5. При кровотечении его останавливают подручными средствами.
6. При появлении рвоты пострадавшего укладывают на бок во избежание аспирации.
Порядок вызова скорой медицинской помощи

• Назвать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП; за городом -общеизвестные
•
•
•
•
•
•

ориентиры места происшествия и пути подъезда к нему;
Указать время ДТП или время обнаружения последствий ДТП;
Обязательно сообщить об имеющихся дополнительных опасностях, особенно, если речь идет
о ДТП с перевозчиками опасных грузов;
Назвать количество пострадавших, есть ли среди них дети и беременные;
Назвать фамилии, пол и возраст пострадавших; у неизвестных - пол и примерный возраст;
Назвать себя и сообщить свой номер телефона;
По возможности организовать встречу бригады скорой медицинской помощи.
Первая помощь при кровотечении
Вид
кровотечения

Внутреннее
кровотечение
Наружное
венозное
кровотечение
Наружное
артериальное
кровотечение
Капиллярное
кровотечение

Признаки

Действия

бледность кожных покровов,
холодный пот, нарастающая
слабость, потеря сознания
кровь темного цвета
выделяется непрерывной
струей
кровь ярко-алого цвета
выделяется мощной
пульсирующей струей

уложить больного на спину с приподнятыми ногами
и срочно вызвать врача

кровоточит вся поверхность
раны

наложить тугую повязку на раневую поверхность
остановить кровотечение прижатием пальцами
поврежденного сосуда выше места ранения с
последующим наложением тугой повязки. Если
кровотечение продолжается, наложить жгут не
более чем на 1 час с фиксацией времени его
наложения
для остановки рекомендовано применение
гемостатической губки, тугой повязки

Первая помощь при переломах
Виды
переломов

Закрытый
перелом

Открытый
перелом

Признаки

сильная боль, резкое усиление боли при
движении или попытке опереться на
поврежденную конечность, деформацию
и отечность в месте повреждения
деформация и отечность конечности в
месте повреждения, обязательное
наличие раны, из просвета раны могут
выступать костные отломки

Действия

Обезбольте. Наложите шину,
зафиксировав ее за сустав выше и ниже
места повреждения.
Остановите кровотечение.
Обезбольте. Обработайте рану. Наложите
шину, зафиксировав ее за сустав выше и
ниже места повреждения.
Не пытайтесь вправить костные отломки!
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Оказание первой медицинской помощи при ДТП
(для младших школьников)
Калинкина Е.В.,
педагог-организатор, руководитель отряда
ЮИД
Шайгарданова Гульназ,
член отряда ЮИД «СИГНАЛ»
МКОУ Чатлыковская СОШ
Цель:
Знакомить детей с элементарными приёмами оказания первой
медицинской помощи.
Ход занятия
Самое дорогое, что есть у человека, – это жизнь. Но нашей жизни и нашему
здоровью постоянно угрожают какие-либо опасности. Чтобы сохранить свое
здоровье и жизнь, надо хорошо знать и уметь устранять различные опасности и
причины их проявления. Этому мы и учимся на занятиях по ОБЖ. Мы с вами
много говорили об опасностях, которые подстерегают нас дома, о том, как
обращаться с колющими и режущими предметами, с электроприборами, с газом.
Каждая травма всегда неожиданна. Я уверена, что травму получал каждый из
вас. Царапина, порез, ушиб, вывих, перелом, сотрясение мозга, ожог....
Дорожно-транспортный травматизм за последнее десятилетия стал крупнейшей
социальной проблемой. Многие экономически развитые страны переживают
настоящую эпидемию автомобильных катастроф, а число их жертв достигло
колоссальных цифр. Опыт показывает, что жизнь пострадавших нередко зависти
от того, какая им будет оказана помощь в первые минуты после ДТП. По мнению
японских специалистов, если пострадавший находится в состоянии клинической
смерти более 3 минут, вероятность того, что жизнь удастся спасти, составляет
75%. При увеличении этого промежутка до 5 минут вероятность уменьшается до
25%, по превышении 10 минут человека спасти не удается.
Предусмотрены три последовательных этапа оказания помощи:
первый - на месте ДТП. Он включает самопомощь и взаимопомощь лицам,
оказавшимся на месте происшествия, а также помощь вызванных медицинских
работников;
второй - при транспортировке пострадавших в лечебное учреждение;
третий - в лечебном учреждении.
Для оказания первой медицинской помощи в дороге предусмотрено оснащение
транспортных средств аптечкой со следующим имуществом:
-валидол в таблетках, при болях в области сердца, таблетку кладут под язык;
-калий перманганат (марганцовка) используют наружно, в водных растворах для
полоскания рта, горла, и промывания ран (раствор должен быть розового цвета);
- нашатырный спирт применяют как раздражающее кожу и отвлекающее средство
для вдыхания при обмороке, угаре;
-раствор йода, применяют наружно как антисептическое средство;
-жгут кровоостанавливающий используют для временной остановки кровотечения
из артерий конечностей;
-лейкопластырь бактерицидный применяют для лечения ссадин, порезов и
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небольших ран после ожогов.
Первую помощь при автомобильных травмах нередко приходится оказывать в
весьма сложной и неблагоприятной обстановке. Это объясняется тем, что ДТП
часто возникают, а условиях интенсивного дорожного движения или в отдаленной
местности на безлюдных дорогах, в жаркий летний день, дождь туман, а зимой в
снегопад, метель, мороз, в темное время суток и т.д. Подход к пострадавшему
может быть затруднен, если двери и окна автомобиля невозможно открыть или
тело зажато между деформированными частями автомобиля.
В таких случаях главной задачей является извлечение пострадавшего из
автомобиля или освобождение его тела. Это требует умения и большой
осторожности, так как неумелое выполнение этих операций может усугубить
тяжесть полученных травм и быть причиной гибели человека. Перед извлечением
пострадавшего следует освободить от всего, что мешает этому. При этом следует
особенно щадить пострадавшие части тела. Переносить пострадавшего лучше
всего на носилках. Если нет носилок, можно сделать их из подручного материала,
например на две жерди натянуть мешки, одеяла и т.д.
Первую помощь при ДТП чаще всего оказывает водитель или пассажиры,
которые не пострадали или получили более легкую травму, а также лица из других
транспортных средств. Однако среди участников и очевидцев ДТП может не
оказаться людей, умеющих первую помощь. Поэтому такую помощь должен уметь
оказывать каждый водитель.
Если Вы стали участником или свидетелем ДТП, но среди вас нет медицинского
работника, а ситуация требует принятия экстренных мер, помните, что
своевременное и правильное оказание первой медицинской помощи
пострадавшему спасет ему жизнь, сохранит здоровье. Основное требование при
оказании первой медицинской помощи: НЕ НАВРЕДИ!
Клиническая смерть.
Признаки: отсутствие сознания, дыхания и сердцебиения, широкий зрачок.
Действия:
1. Пострадавшего положите на спину в безопасном месте на твердую
поверхность.
2. Ликвидируйте закупорку верхних дыхательных путей. Причиной ее могут быть
западение языка, инородное тело, отек и спазм гортани, травма. Положение
головы и подбородка: голова назад, подбородок вперед, нижняя челюсть
выдвигается вперед.
3. Оцените дыхание: если слабое или отсутствует - проводите вентиляцию легких
рот в рот или рот в нос, используйте приспособления для искусственного
дыхания.
4. При отсутствии сердцебиения начинайте непрямой массаж сердца.
Точка сжатия грудной клетки - 2 см выше нижнего края грудины по средней
линии. Ладонь правой руки - на точке сжатия. Ладонь левой руки лежит поверх
ладони правой. Пальцы обеих рук раздвинуты веером и не касаются грудной
клетки. Руки прямые. Глубина сжатия более 3,5 см.
Техника проведения реанимационных мероприятий
Если помощь оказывается одним человеком, на 2 вдоха - 15 сжатий, если двумя на 1 вдох 5 сжатий. Постоянно контролируйте состояние больного: сужение зрачка
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на свет, появление пульса на сонной артерии, улучшение цвета кожи,
самостоятельное дыхание. Все это свидетельствует об эффективной реанимации.
ПОМНИТЕ! Если больной без сознания, но дыхание и сердцебиение сохранены,
то его как единое целое (зафиксировав шейный отдел позвоночника руками или
воротником), нужно перевернуть на живот и постоянно следить за проходимостью
дыхательных путей, дыханием и сердцебиением. В случае нарушения этих
функций немедленно приступать к проведению реанимационных мероприятий.
Действия:
1. Остановите наружное кровотечение.
2. На рану наложите повязку.
3. Обезбольте.
4. При переломах наложите шину.
5. Вызовите "Скорую помощь", любого медицинского работника. Ваша цель сохранить жизнь пострадавшего до прибытия медицинских работников!
Кровотечение.
Кровотечение является одним из проявлений травмы. Оно может быть
внутренним и наружным. При подозрении на внутреннее кровотечение,
проявляющееся бледностью кожных покровов, холодным потом, нарастающей
слабостью, потерей сознания, нужно уложить больного на спину с приподнятыми
ногами и срочно вызвать врача.
Наружные кровотечения подразделяются на:
1. Венозное - кровь темного цвета выделяется непрерывной струей.
Рекомендуется наложение тугой повязки на раневую поверхность.
2. Артериальное - наиболее опасный вид - отличается тем, что кровь ярко-алого
цвета выделяется мощной пульсирующей струей. Методом остановки
кровотечения является пальцевое прижатие поврежденного сосуда выше места
ранения с последующим наложением тугой повязки. В случае, если кровотечение
продолжается, наложите жгут не более чем на 1 час с фиксацией времени его
наложения.
3. Капиллярное кровотечение отмечается при значительном раневом дефекте
кожного покрова. Кровоточит вся поверхность раны. Для остановки
рекомендовано применение гемостатической губки, тугой повязки.
Переломы.
Переломы подразделяются на открытые и закрытые.
Признаки закрытого перелома: сильная боль, резкое усиление боли при
движении или попытке опереться на поврежденную конечность, деформацию и
отечность в месте повреждения.
Признаки открытого перелома: деформация и отечность конечности в месте
повреждения, обязательное наличие раны, из просвета раны могут выступать
костные отломки.
Действия.
1. Обезбольте.
2. Обработайте рану.
3. Наложите шину, зафиксировав ее за сустав выше и ниже места повреждения.
Не пытайтесь вправить костные отломки!
Ожоги.
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По степени поражения ожоги подразделяются на 4 степени.
1-2 степень - покраснение кожи, появление пузырей.
3-4 степень - появление участков обугленной кожи с обильным выделением
кровянистой жидкости.
Действия:
При ожогах 1-2 степени как можно быстрее подставьте обожженную поверхность
под струю холодной воды, наложите чистую сухую повязку, поверх ткани
приложите холод.
При ожогах 3-4 степени накройте область ожога стерильной тканью, поверх
ткани наложите холод.
При обширных ожогах уложите пострадавшего раневой поверхностью вверх,
накройте ожог чистой тканью, поверх ткани - холод, обезбольте, дайте обильное
питье, вызовите "Скорую помощь".
Попадание инородного тела в верхние дыхательные пути.
Признаки: внезапно появляются кашель, удушье, рвота, обильное слезотечение,
лицо краснеет, затем синеет, потеря сознания.
ПОМНИТЕ! Для оказания помощи у вас 3-5 минут.
Действия:
1. Ударьте несколько раз раскрытой ладонью в межлопаточную область. В случае
отсутствия эффекта встаньте за спиной у пострадавшего, обхватите его руками
так, чтобы руки, сложенные в замок, находились у пострадавшего над
подложечной областью, и резко надавите на подложечную область сложенными в
замок руками.
2. Если больной без сознания, переверните его на спину, попытайтесь рукой
достать инородное тело и резко надавите на подложечную область.
Внимание! В любом случае необходимо срочно обратиться к медицинскому
работнику.
Потеря сознания.
Причины: высокая температура окружающей среды, недостаток воздуха,
эмоциональный стресс, внутреннее кровотечение, острое сердечно-сосудистое
заболевание.
Действия:
Проверьте наличие сознания, дыхания, сердцебиения.
При их отсутствии начинайте реанимационные мероприятия.
Потеря сознания кратковременная (до трех минут), сердцебиение и дыхание
сохранены: уложите больного на спину, приподнимите ноги, расстегните воротник
сорочки, ослабьте галстук и поясной ремень, обеспечьте доступ воздуха. Дайте
вдохнуть пары нашатырного спирта.
При потере сознания более трех минут переверните больного на живот, очистите
верхние дыхательные пути, приложите холод к голове. Наблюдайте за дыханием,
сердцебиением, срочно вызовите медицинского работника.
ПОМНИТЕ! Во всех случаях потери сознания нужно обратиться к врачу.
Cудорожный припадок.
Причины: эпилепсия, истерия.
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Признаки эпилепсии: внезапная потеря сознания с предшествующим криком
перед падением, судороги, пена изо рта с примесью крови, широкие зрачки,
сохраненный пульс на сонной артерии, непроизвольное мочеиспускание.
Действия:
1. Поверните больного на бок.
2. Прижмите его плечи к полу.
3. Вставьте плотный валик из ткани, резины между коренными зубами.
4. Обеспечьте безопасность больного (высок риск травматизации), срочно
вызовите медицинского работника.
Боли в грудной клетке.
Внимание! Боль носит давящий, жгущий, режущий характер, располагается по
центру груди или в левой половине грудной клетки, отдает в спину, руки,
сопровождается слабостью, холодным потом.
Причина: острое сердечно-сосудистое заболевание.
Действия: Обеспечьте больному максимальный покой, доступ свежего воздуха.
Вложите капсулу нитроглицерина под язык. Боль не проходит в течение 20 минут
- повторно капсулу нитроглицерина под язык. Срочно вызовите врача.
Боли в животе.
Причина: нарушение в работе пищеварительного тракта.
1. Боль вверху живота тупого, опоясывающего характера.
Действия: холод, голод, покой, прием но-шпы и фестала.
2. Боль в правом подреберье.
Действия: холод, покой, прием но-шпы.
3. Боль под ложечкой, изжога.
Действия: прием маалокса.
4. Боль вокруг пупка схваткообразная, жидкий стул, тошнота, рвота.
Действия: прием фестала и иммодиума.
ПОМНИТЕ! При болях в животе не следует без консультации врача принимать
обезболивающие препараты. Боль в животе может быть признаком тяжелого
заболевания органов брюшной полости. В случае, если эффекта от
рекомендуемых мер нет, необходимо обратиться к врачу.
Появление сыпи мелкоточечной на коже, зуд, нарастающая отечность век,
губ.
Причина: аллергическая реакция.
Вызвать аллергическую реакцию может прием лекарств, пищевых продуктов, укус
насекомых.
Действия:
1. Положите холод на место укуса или инъекции.
2. Примите 2 таблетки супрастина.
3. Срочно обратитесь к врачу.
Вопросы для закрепления:
1. В чем состоит оказание первой помощи на месте при дорожно-транспортном
происшествии?
2.Перечислите все последовательные этапы оказания первой помощи.
3. Что следует делать при отсутствии признаков жизни у пострадавшего в ДТП?
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22 декабря 2016г
Тематическое направление:
«Профилактические игры
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма»
Игра-викторина «Лучший пешеход»
Для учащихся 4-х классов
Сайфутдинова Раушания Исмагиловна,
учитель начальных классов,
филиал «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ
Цель: профилактика ПДД, пропаганда безопасного дорожного движения.
Задачи:
— развитие интереса к углубленному изучению правил дорожного движения;
— совершенствование знаний правил дорожного движения, прав и обязанностей
пешехода;
— воспитание культурного поведения на улице, в транспорте.
Оборудование:
— плакаты с изображением дорожных правил;
— дорожные знаки;
- карточки.
Ведущий. Каждый год на дорогах нашей страны погибает немало детей. Потеря
ребенка для родителей — это большое непоправимое горе. А что нужно сделать нам с
вами, чтобы уберечь родителей от таких страданий? (Ответы детей.)
Сегодня, в очередной раз, мы подтвердим известное всем выражение: «Правила
движения должны знать все без исключения». А теперь послушайте правила игрывикторины. В игре четыре тура, каждый тур имеет свою тематику:
Первый тур «Пешеходный». Второй тур «Дорожные знаки». Третий тур «Права,
обязанности, ответственность». Четвертый тур «Супер-знайка». Участники,
набравшие наименьшее число баллов, выбывают, т.е. становятся зрителями. Итак, в
путь!
12 участников рассажены в шахматном порядке, им раздаются путевые листы.
Первый тур «Пешеходный»
Из предлагаемых вариантов ответов участникам необходимо обвести в кружок
правильный ответ.
1. Где должны ходить пешеходы?
а) по тротуарам;
б)по дороге;
в)
по пешеходным дорожкам;
г) где захочется.
2. Где можно ходить пешеходам, если тротуар или пешеходная дорожка отсутствуют?
а)по обочине;
б)по проезжей части;
3. Где можно ходить пешеходам, если тротуар, пешеходная дорожка и обочина
отсутствуют?
а) по краю проезжей части и при этом двигаться надо по левой стороне дороги,
навстречу транспорту;
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б) по проезжей части дороги;
в) по краю проезжей части и при этом двигаться надо по правой стороне дороги;
г) где захочется.
4. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару?
а)
безразлично;
б) левой;
в)правой.
5. Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода?
а) быстро перебегать дорогу;
б)
посмотреть сначала направо, а потом налево и переходить улицу;
в)
посмотреть сначала налево, а потом направо и переходить улицу;
г) посмотреть сначала налево: если приближается транспорт, то пропустить его и
только после этого начать переход. Дойти до середины дороги, остановиться,
посмотреть направо. Если машин нет, закончить переход.
Помощники собирают у участников путевые листы и отдают жюри для
подсчета баллов.
Ведущий.Пока жюри подсчитывают баллы, я объявляю мини-паузу. Отгадаете
загадки, получите в подарок закладки.
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе хочу помочь. (Светофор.)
Живой светофор. (Регулировщик)
Полосатая лошадка,
Её зеброю зовут.
Но не та, что в зоопарке –
По ней люди все идут (Переход)
По обочине дороги,
Как солдатики, стоят.
Все мы с вами выполняем
Всё, что нам они велят. (Знаки)
Жюри подводит итоги первого тура
Второй тур «Дорожные знаки»
Снова участникам раздаются путевые листы.

1. Этот знак:
а) разрешает детям перебегать дорогу;
б) предупреждает водителей, что на проезжей части возможно появление
детей
в) можно переходить улицу
2. Этот дорожный знак обозначает:
а) участок дороги, где нет пешеходного перехода;
б) пешеходный переход;
в) участок дороги с подземным пешеходным переходом.
1.

3.Какой из дорожных знаков называется «главная дорога»?
а)
только 1;
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2.

б)

только 2.

4. Этот знак:
а)
разрешает объезд препятствия слева;
б)обозначает выезд на дорогу с односторонним движением;
в)разрешает движение только налево.
5. Этот знак обозначает, что:
а)проезда нет;
б) направление поворота;
в) проезд запрещен.
Рекламная пауза.
Ведущий. Пока жюри подводит итоги второго тура, послушайте рекламные
частушки.
Красный свет — сигнал тревоги
В светофоровых глазах.
Не ходите по дороге,
Оставайтесь на местах.
Даже если вы спешите
На работу иль в кино,
Подождите, подождите,
Подождите все равно!
С площадей и перекрестков
На меня глядит в упор,
С виду грозный и серьезный,
Очень важный светофор!
Чтобы вдруг не оказаться
У машины на пути,
Нам автобус и троллейбус
Слева нужно обойти.
Я иду по тротуару,
Здесь машинам нет пути!
Ну а знаки мне расскажут,
Где дорогу перейти!
Просто все, скажу я вам,
Правил-то немного.
Только выполнять их нам
Нужно очень строго!
Объявление итогов второго тура.
Третий тур «Права, обязанности, ответственность»
Помощники раздают участникам новые путевые листы.
1. Если велосипедист нарушил правила движения, инспектор имеет право:
а) предупредить нарушителя;
б) оштрафовать;
в)применить любую из этих санкций.
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2. Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД имеет
право:
а) остановить и предупредить его;
б) оштрафовать;
в)применить любую из этих санкций.
3. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки?
а)никак;
б) оштрафовать;
в) посадить в тюрьму.
4.С какого возраста разрешают обучаться вождению легкового автомобиля?
а)с 14 лет;
б)с 16 лет;
в)с 18 лет.
5. Что не запрещается пассажирам?
а) разговаривать с водителем;
б) петь песни вместе с водителем;
в)пристегиваться ремнями:
г) открывать двери во время движения.
Музыкальная пауза.
Дети под музыку поют песни: «Папа купил автомобиль», «Пусть бегут
неуклюже пешеходы по лужам».
Подведение итогов третьего тура.
Четвертый тур «Супер-знайка»
Каждому участнику супертура раздаются
7
карточки.
1. Разгадать кроссворд.
3
5
По вертикали:
1.Бывает надземным, подземным,
6
пешеходным.
2. Любая часть для движения по улице,
проспекту.
2
4
3. Специальное место для ожидания
общественного транспорта.
4. Любимое транспортное средство,
1
водителем которого вы можете стать.
5. Кто управляет движение машин и
пешеходов?
6. Человек, идущий по дороге.
7. Бывает железнодорожным, воздушным,
водным, сухопутным.
Разгадав кроссворд, вы узнаете дорожный знак,
обозначающий опасный участок дороги.
2. Разгадай ребусы.
,,
П=Ф
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Подведение итогов супертура.
Награждение дипломами и подарками финалистов.
Приложение
Карточки на каждый тур
Ф.И. _______________
1тур
1.
а
б
вг
2.
а
б
3.
а
б
вг
4.
а
б
в
5.
а
б
вг

Ф.И. ________________
2 тур
1. а
б
в
2. а
б
в
3. а
б
4. а
б
в
5. а
б
в
Карточка ответов

Ф.И. _______________
3 тур
1. а
б
в
2. а
б
в
3. а
б
в
4. а
б
в
5. а
б
в
г
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1 тур
1. в
2. г
3. а
4. в
5. а

2 тур
1. в
2. б
3. б
4. в
5. б

3тур
1. в
2. в
3. б
4. б
5. в

Ребусы
1. светофор
2. транспорт
3. берегись автомобиля
4. правила дорожного движения

кроссворд
1. переход
2. дорога
3. остановка
4. велосипед
5. регулировщик
6. пешеход
7. транспорт
ключевое слово
поворот

КВН по правилам дорожного движения.
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ»
Данная разработка будет полезна и актуальна для учителей начальных классов,
преподавателей-организаторов ОБЖ, педагогов дополнительного образования с
целью углубления и закрепления знаний обучающихся о правилах дорожного
движения.
Цели:
1. Учить моделировать опасные и экстремальные ситуации, проектировать
свои действия в них, формируя у себя умения безопасной
жизнедеятельности;
2. Формировать культуру безопасного поведения;
3. Повышать интерес к изучению ПДД через игровые задания;
4. Развивать активность и самостоятельность.
Задачи:
 Дидактические – расширение кругозора обучаемых, развитие их
познавательной деятельности;
 Развивающие – развитие памяти, фантазии, умения сравнивать;
 Воспитательные – воспитание коллективизма, общительности,
коммуникативности, сотрудничества;
 Социализирующие – приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к
условиям среды.
Ход занятия:
- Сегодня мы проведем не простое занятие, а занятие в форме КВН.
Тему нашего КВНа мы узнаем, прослушав стихотворение:
ГОЛОЛЕД
Февраль был теплый, как апрель,
Внезапно подморозило,
А тут еще снежку метель
На тротуар набросила.
Скользит автобус голубой.
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Не зря шофер волнуется
Ребята-школьники гурьбой
Перебегают улицу.
Один упал, упал другой,
Поспешность не помощница:
Один затылок трет рукой,
Другой от боли морщится.
Шофер отвел от них беду
(Так не всегда случается)...
На мостовой шалить на льду,
Конечно, воспрещается.
- Итак, кто догадался, какова тема КВНа? (ПДД)
- Для проведения КВНа нам нужно жюри, (представление жюри).
- С каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий,
происходящих как в городе, так и в сельской местности. Во многих таких
происшествиях виновниками являются дети, плохо знающие или не знающие
вовсе правила дорожного движения. Сегодня мы посмотрим, как вы знаете ПДД и
умеете ли вы применять полученные знания в конкретной ситуации.
- Разделитесь на две команды, выберите командира, придумайте название
команды.
Разминка (для всех)
Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я вам
задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет».
- Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет.)
- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да.)
- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (Нет.)
- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите?
(Нет.)
- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да.)
- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора?
(Нет.)
- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? (Нет.)
- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»?
(Да.)
1 конкурс «Девиз»
Девиз - это краткое изречение, в котором в лаконичной форме обычно
формулируется какой-то жизненный принцип человека. Девизы бывают не только
у людей, существуют девизы фирм, банков, политических партий. А сейчас вам
предстоит сочинить девиз своей команды, и в нем должно обязательно
присутствовать слово, которое сейчас вытянет ваш капитан.
Проходит жеребьевка: капитаны вытягивают карточки словами:
дорога
машина

здоровье
водитель

светофор
пешеход

2 конкурс «Дорожная ситуация»
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Карточки с ситуациями, которые часто встречаются на дорогах.
Представьте план своих действий, исходя из конкретной ситуации.
Ситуации:
1. Вы ехали на заднем сиденье легкового автомобиля. После остановки
автомобиля на проезжей части вам необходимо выйти из салона. Как вы поступите?
2. Вы стоите на остановке и ждете автобус. Автобус задерживается, а
количество пассажиров на остановке все увеличивается. И вот автобус
подъезжает. Как вы поступите в этом случае?
3. При движении в автобусе неожиданно начался пожар. Что вы
предпримете?
4. Катаясь на велосипеде, вы подъехали к автомобильной дороге. Вам
необходимо перебраться на другую сторону дороги. Как вы это сделаете?
3 конкурс «Назови дорожный знак»
Задача – правильно назвать знаки (5 штук)
4 конкурс «Новый дорожный знак»
Одно из трактований народной поговорки «Болен - лечись, а здоров - берегись» соблюдение мер безопасности на улицах города. А помогают нам в этом,
предупреждают о возможной опасности дорожные знаки. И хотя дорожных знаков
много, все же есть такие ситуации, такие опасности, которые не отражены в
«азбуке дорог». Помогите работникам ГИБДД и нарисуйте новый дорожный знак.
(Капитаны вытягивают карточки с названием знака, который надо изобразить.
- «Осторожно! Глухие старушки!»;
- «Осторожно! Жидкий асфальт!»;
- «Осторожно! Террористы!»;
- «Осторожно! Неприятные запахи!»;
- «Осторожно! Низколетящие кометы!»)
5 конкурс «Знатоки ТВ»
Вспомнить названия кино-и мультфильмов, где герои нарушают ПДД
(«Берегись автомобиля», «Скорость», «Убойная сила», «Ну, погоди», «Такси»)
6 конкурс - конкурс Капитанов
Капитаны команд отвечают на вопросы о назначении и сигналах светофоров,
способах перехода проезжей части. Если капитан затрудняется ответить на вопрос
ведущего, то ему помогает команда. За самостоятельный ответ капитана команда
получает 2 балла, за ответ с помощью команды — 1 балл.
Вопросы:
1. Какие специальные светофоры вы знаете? (Железнодорожный,
двухцветный (красный и зеленый), пешеходные светофоры, светофоры для
велосипедистов, светофоры с указанием направления движения.)
2. Как должен поступить пешеход, если он не успел закончить переход на
разрешающий сигнал светофора? (Дойти до середины проезжей части и
оставаться там, продолжить движение только тогда, когда загорится зеленый
сигнал светофора.)
3. Почему опасно пересекать улицу бегом? (Бегущему человеку труднее
наблюдать за происходящим. Он может не заметить едущее транспортное
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средство.)
4. Как правильно обходить автобус или троллейбус? (Сзади)
5. Какая опасность подстерегает людей зимой на остановках общественного
транспорта и вблизи перекрестков? (Наледь, можно поскользнуться, попасть под
колеса транспортных средств)
6. Где нужно ходить пешеходам? (По тротуарам, придерживаясь правой
стороны)
7 конкурс «Медицинский»
1. При ДТП у пострадавшего сильное кровотечение из носа, окажите ПМП.
2. При ДТП у пострадавшего рваная рана на плече, окажите ПМП.
8 конкурс «Частокол»
Побеждает та команда, которая сумеет быстрее остальных расшифровать совет
Светофора. Для этого надо по порядку собрать буквы от самой большой до самой
маленькой. Командиры получают шифровки в конвертах.
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН НА ДОРОГЕ
- Что посоветовал Светофор?
9 конкурс «Опасность!»
Определить какие правила дорожного движения нарушают пешеходы.
Возможен ли переход дороги в этом месте? Почему?

10 конкурс Кроссворд на тему «Правила
дорожного движения»
По горизонтали:
2. Лицо, находящееся вне транспортного средства
на дороге и не производящее на ней работу.
3. Техническое средство со световыми
сигналами, регулирующее дорожное движение.
5. Транспортное средство, приводимое в
движение мускульной силой человека.
6. Полоса земли, обустроенная для движения
транспортных средств.
8. Часть дороги, предназначенная для движения
пешеходов.
9. Лицо, управляющее каким-либо транспортным
средством.
По вертикали:
1. Важнейшее условие пребывания человека на
дороге.
4. Одно из необходимых средств дорожного сервиса.
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7. Предупреждающий знак вблизи детского учреждения.
Ответы к кроссворду:
По горизонтали: 2. Пешеход. 3. Светофор. 5. Велосипед. 6. Дорога. 8. Тротуар. 9.
Водитель.
По вертикали: 1.Безопасность. 4. Телефон. 7. Дети.
Подведение итогов.
Победила команда - …………………
Вывод: Очень важно соблюдать основной закон улиц и дорог – правила
дорожного движения!
Литература:
1. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе ОБЖ, М., Дрофа, 2012.
2. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на
улицу, М., «Вако», 2011.
3. Шевченко Г.Н. ОБЖ поурочные планы 5 класс, Волгоград, 2005.
4. Калашникова О.В. Путешествие в страну дорожных знаков и сказок,
Волгоград, 2012.
Профилактические игры с детьми
Калинкина Екатерина Валерьевна,
руководитель отряда ЮИД
МКОУ «Чатлыковская СОШ»
Как известно, игра в младшем школьном возрасте, является ведущей
деятельностью, поэтому дети очень любят играть, особенно в подвижные игры.
Подвижные игры помогают дать школьникам знания по правилам движения в
занимательной форме, прививать им умения и навыки правильного поведения на
улице, вызвать интерес к движению транспорта и пешеходов, к самому
транспорту, уважение к труду водителей транспортных средств, к работе
сотрудников ГИБДД.
В процессе игр у детей закрепляются и совершенствуются навыки и умения
действовать в непрерывно изменяющихся условиях, наилучшим образом
реагировать на неожиданную новую ситуацию. Игра приучает ребенка при
взаимодействии со сверстниками в коллективе, подчинять свои интересы
интересам окружающих.
1.Игра «ПЕРЕДАЙ ЖЕЗЛ»
Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся игроку
слева. Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую
и передать другому участнику. Передача идёт под музыку. Как только музыка
прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и называет любое
правило дорожного движения (или дорожный знак). Замешкавшийся или неверно
назвавший дорожный знак выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся
игрок.
2.Игра «АВТОБУСЫ»
«Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6-7 м от
каждой команды ставят флажки. По команде «Марш!» первые игроки быстрым
шагом (бежать запрещается) направляются к своим флажкам, огибают их и
возвращаются в колонны, где к ним присоединяются вторые по счету игроки, и
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вместе они снова проделывают тот же путь и т.д. Играющие держат друг друга за
локти. Когда автобус (передний игрок- «водитель») возвратится на место с
полным составом пассажиров, он должен подать сигнал свистком. Выигрывает
команда, первой прибывшая на конечную остановку.
3.Игра «ГДЕ МЫ БЫЛИ, МЫ НЕ СКАЖЕМ, НА ЧЁМ ЕХАЛИ,
ПОКАЖЕМ»
Каждая команда решает, какое транспортное средство будет изображать
(троллейбус, карету, теплоход, паровоз, вертолёт). Представление транспортного
средства должно проходить без комментария. Команда соперника отгадывает
задуманное. Задание можно усложнить, предложив команде конкретный вид
транспорта.
4.Игра «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ!»
Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно
слушают сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу: «Светофор!»
- стоим на месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: «Автомобиль!» держим в руках руль.
5.Игра «ТРАМВАИ»
Для проведения игры потребуется по одному обручу для каждой команды и
по одной стойке. Участники в каждой команде делятся на пары: первый –
водитель, второй – пассажир. Пассажир находится в обруче. Задача участников
как можно скорее обежать вокруг стойки и передать обруч следующей паре
участников. Побеждает команда, первой выполнившая задание.
6.Игра «ДА ИЛИ НЕТ»
Учитель или кто-нибудь из ребят проходит между рядами парт и обращается
то к одному, то к другому ученику с каким-нибудь вопросом, например: «Ты
переходишь дорогу на красный сигнал светофора?», «Ты катаешься на самокате во
дворе?», «Говорят, что ты не уступаешь в транспорте место старшим. Это
правда?» отвечать надо быстро, коротко и обязательно вставлять слова «да» или
«нет». Отвечая на вопрос положительно («Да, я катаюсь на самокате только во
дворе»), надо одновременно головой поворачивать слева направо, а отвечая
отрицательно («Нет, я уступаю в транспорте место старшим»), покачивать головой
сверху вниз (как, например, принято у болгар). Поскольку эти движения
совершенно непривычны, многие ошибаются и невольно сопровождают ответ не
теми движениями головы, какими нужно, вызывая смех и оживление
окружающих.
7.Игра «ДОРОГА, ТРАНСПОРТ, ПЕШЕХОД»
Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик дорожного
движения. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из
слов: дорога, транспорт, пешеход, пассажир. Если водящий сказал слово
«Дорога!», тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать какое-либо слово,
связанное с дорогой.
Например: улица, тротуар, обочина и т.д. На слово «Транспорт!» играющий
отвечает названием какого-либо транспорта; на слово «Пешеход!» можно ответить
– светофор, пешеход и т.д. Затем мяч возвращается регулировщику дорожного
движения. Ошибившийся игрок выбывает из игры.
Литература.
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1. Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное
планирование по программе «Детство» / авт.-сост. И. М. Сучкова, Е. А.
Мартынова, Н. А. Давыдова. - Волгоград: Учитель, 2012. - 189 с.
2. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования
/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.;
3. http://ped-kopilka.ru/blogs/melnikova/podvizhnye-igry-po-pravilamdorozhnogo-dvizhenija-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
Игра по станциям
«Дорожный патруль»
(для учащихся 5 - 6 классов)
Обухова Любовь Ивановна
Кельсиева Елена Валентиновна
руководители отряда ЮИД
МАОУ «Криулинская СОШ»
Цель занятия: Закрепление основных знаний по ПДД, предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма.
Задачи занятия:
1. Повторить и закрепить знания правил дорожного движения, способствовать
формированию
навыков
безопасного
поведения
на
дороге.
2. Развивать внимание, активность, дисциплинированность, ответственность.
3. Воспитывать интерес и уважение к общему закону дорог и улиц.
Оборудование: маршрутные листы, грамоты, жетоны красного, желтого и зелёного
цветов, листы с вопросами, маркер, листы с кроссвордом, дорожные знаки, стулья,
обручи, кегли, бинт, покрывало, музыкальный центр или ноутбук, музыкальные
фонограммы, костюм инспектора ГАИ.
Ход мероприятия:
Звучит песня «Опера» в исполнении гр. «Любэ».
Выход учащегося в костюме инспектора ГАИ.
Инспектор: Здравствуйте, ребята. Я – инспектор дорожного движения. Машины
непослушные
Я в ровный ряд построю,
И знают нарушители,
Что спорить со мною не стоит.
Слежу я за порядком
Чтоб ездили потише,
Не подвергали опасности
Девчонок и мальчишек.
Чтоб правила движения,
Шоферы соблюдали,
Стою я днем и ночью,
У края магистрали.
Ребята, сегодня вам предстоит показать свои знания по правилам дорожного
движения, а вначале давайте, поиграем в игру на внимательность "Это я, это я, это
все мои друзья!” Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то
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дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». Если нет – молчите.
Кто из вас идёт вперёд
Только там, где переход?
(Это я, это я, это все мои друзья!)
Кто летит вперёд так скоро,
Что не видит светофора? (Молчат.)
Знает кто, что красный свет –
Это значит хода нет?
(Это я, это я, это все мои друзья!)
Кто слушаться старших никак не хотел
И на грузовик налетел?
(Молчат.)
Знает кто, что свет зелёный
Означает: «Путь открыт»?
(Это я, это я, это все мои друзья!)
- Молодцы, ребята! Вижу, что вы уже хорошо знаете правила дорожного
движения.
Появляется Незнайка, идёт навстречу инспектору и плачет.
Инспектор: Что случилось, Незнайка, почему ты плачешь?
Незнайка: Я не знаю, как перейти дорогу. Вокруг столько машин, они снуют тудасюда.
Инспектор: Незнайка, плохо не знать правила дорожного движения. Ребята, что
нужно делать в подобных ситуациях? Давайте поможем Незнайке. Во- первых,
нужно остановиться и оглядеться по сторонам. Найти дорожные знаки и разметки.
Они тебе точно смогут помочь!
Появляются дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный переход» и
светофор. (Возможен показ картинок дорожных знаков).
Знак «Пешеходный переход»: Я- Знак «Пешеходный переход», спасу детей от
всех невзгод!
Если вовремя меня найдешь, без проблем дорогу перейдешь!
Знак «Подземный переход»:
Пешеход, пешеход!
Помни ты про переход!
Подземный! Наземный!
Похожий на зебру.
Знай, что только переход
От машин тебя спасет.
Светофор: ну, а если не нашел ты пешеходный переход, к светофору ты иди и на
его цвета смотри! Красный ты увидишь, стой и жди! Желтый – приготовься, а на
зелёный можешь в путь идти, но только осторожно!
Инспектор: Ну, что теперь тебе всё понятно, Незнайка? Думаю, теперь ты
сможешь сам найти дорогу домой. Ребята, а теперь давайте проверим вас, как вы
умеете ориентироваться на дорогах и знаете ли вы правила.
Я предлагаю вам поделиться на команды.
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(Из коробки участники достают жетоны красного, желтого и зелёного цветов
(цвета светофора), по количеству цветов объединяются в команды и выбирают
капитанов).
Ведущая: А, теперь правила нашей игры. Каждая команда должна пройти 7
станций в соответствии со своим маршрутным листом. На каждой станции
команда выполняет задания и зарабатывает баллы, которые судья на станции
заносит в маршрутный лист. На одной станции команда работает не более 5
минут. Команда, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам нашей
игры, будет объявлена победителем. Внимательно послушайте, где расположены
станции. (Ведущий зачитывает названия станций и их расположение: подвижные
станции располагаются в спортзале и в актовом зале). Капитаны получают
маршрутные листы. Ведущий представляет жюри.
Станция 1«Загадки».
Подсчет баллов: 1 балл за каждый правильный ответ.
1.Для этого коня еда –
Бензин, и масло, и вода,
На лугу он не пасется,
Вдоль по улице несется.
(Автомобиль)
2.Дом по улице идет,
На работу всех везет,
Не на тонких курьих ножках,
А в резиновых сапожках.
(Автобус)
3.Я мчусь, держусь за провода,
Не заблужусь я никогда.
(Троллейбус)
4.Наш приятель тут как тут,
Всех домчит он в 5 минут,
Эй, садись, не зевай,
Отправляется …
(Трамвай)
5.Братцы в гости снарядились,
Друг за друга уцепились,
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок.
(Поезд)
6.Не похож я на коня,
А седло есть у меня,
Спицы есть, они, признаться,
Для вязанья не годятся.
(Велосипед)
7.Посмотри, силач какой,
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик.
(Регулировщик)
8.На 4 ноги
Надевали сапоги,
Перед тем как надевать,
Стали обувь надувать.
(Шины)
9.Тянется нитка
Среди нив петляя,
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Лесом, перелеском,
Без конца и края.
Ни ее порвать,
Ни в клубок смотать.
(Дорога)
10.Вот стоит на улице
В длинном сапоге,
Чудище трехглазое
На одной ноге.
(Светофор)
Станция 2 «Дорожные знаки».
Участники получают разрезанные дорожные знаки.
Задача участников: получив разрезанные дорожные знаки сложить их правильно и
объяснить их значение.
Подсчёт баллов: за каждый правильно сложенный знак команда получает 1 балл,
дополнительный 1 балл за его название или разъяснение.
Станция 3 «Кроссворд».
Задача участников: разгадать кроссворд по правилам дорожного движения.
Подсчёт баллов: за каждое правильно отгаданное слово команде начисляется 1
балл (максимальное количество баллов - 15).
По горизонтали:
2. Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на
ней работу (Пешеход).
3. Техническое средство со световыми сигналами, регулирующее дорожное
движение (Светофор).
5. Транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека
(Велосипед).
6. Полоса земли, обустроенная для движения транспортных средств (Дорога).
8. Часть дороги, предназначенная для движения пешеходов (Тротуар).
9. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством (Водитель).
10. Человек, контролирующий безопасность дорожного движения (Инспектор).
11. Изгиб дороги (Поворот).
13. Денежное взыскание за нарушение правил дорожного движения (Штраф).
По вертикали:
1. Важнейшее условие пребывания человека на дороге (Безопасность).
4. Одно из необходимых средств дорожного сервиса (Телефон).
7. Предупреждающий знак вблизи детского учреждения (Дети).
12. Тот, кто совершает поездку в транспорте (Пассажир).
14. Стоящий на посту (Постовой).
15. Устройство для управления движущейся машиной (Руль).
Кроссворд по правилам дорожного движения
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Станция 4 «Угадай мелодию».
Задача участников: Прослушав фонограммы отгадать песни о транспортных
средствах, об участниках дорожного движения.
Подсчёт баллов: Команда получает 1 балл, за каждую правильно отгаданную
песню. Дополнительные 3 балла, за исполненные припев или куплет.
Станция 5 «Маневрирование».
Участники встают паровозиком.
Задача участников: пройти паровозикомв обе стороны вокруг кеглей, не задевая их
и не расцепляясь.
Подсчёт баллов: Команда получает 5 баллов, за правильно выполненное задание.
Если участники расцеплялись, то -1балл, если были нарушения, - 1 балл.
(Если есть самокат, то это же задание выполняется на нем. Каждый участник,
должен проехать на самокате вокруг кеглей).
Станция 6 «Туннель».
Задача участников: Участники отвечают на вопросы викторины и за правильный
ответ пролезают под обручами, если ответы неверные, то остаются на своем
месте.
Подсчёт баллов:за каждый правильный ответ команде начисляется 1 балл
(максимальное количество баллов - 13).
Вопросы:
1. Кто такой пешеход? Ответ: лицо, находящееся вне транспортного средства на
дороге и не производящее на ней работу.
2. Какие ситуации могут стать причинами дорожно-транспортных происшествий?
Ответ: переход дороги в неустановленном месте, игры на проезжей части;
хождение на проезжей части.
3. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора? Ответ: скоро
будет включен зеленый сигнал, разрешающий движение.
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4. Где разрешается кататься на санках и лыжах? Ответ: в парках, скверах,
стадионах, то есть там, где нет опасности выезда на проезжую часть.
5. Какие требования правил дорожного движения должен соблюдать пешеход,
переходя дорогу? Ответ: не останавливаться на дороге без надобности.
6. Что такое тротуар? Ответ: дорога для пешеходов.
7. Почему опасно ходить по краю тротуара? Ответ: существует опасность быть
задетым близко идущим транспортом.
8.С какого возраста можно выезжать на велосипеде на проезжую часть? (с 14 лет)
9. На каком расстоянии от обочины можно ехать на велосипеде по проезжей
части? (1 метр)
10. Является ли велосипед транспортным средством? (да)
11. Разрешается ли движение велосипедистов по тротуару? (нет, только по
специальной дорожке для велосипедистов)
12. Должен ли велосипедист предъявлять сотрудникам полиции документы? (нет)
13. Относится ли к велосипедам велосипед с двигателем? (нет)
Станция 7 «Скорая помощь».
Задача участников: оказать помощь пострадавшему.
Ребёнок (член команды) сидит на стуле в конце зала напротив команды.
2 участник – добегает до 1, приносит бинт.
3 участник – добегает до 1, приносят куртку или покрывало (чтобы укрыть).
4 участник – бинтует ногу.
5 и 6 участники – помогают ребенку доскакать на одной ноге.
Если участников больше 6 человек, то остальные дети повторяют это задание ещё
раз.
Подсчёт баллов:1 балл за каждое правильно выполненное действие.
Инспектор: Ну, что ж все рубежи пройдены, давайте посмотрим, кто у нас лучше
всех знает правила?
(Жюри оглашают результаты. Победители получают призы и грамоты.)
Все (инспектор, дорожные знаки, светофор, Незнайка):
Правил дорожных
На свете немало.
Все бы их выучить
Нам не мешало,
Но основное из правил движения
Знать, как таблицу должны умножения.
Грузы едут по делам
Пешеходы тут да там.
За дорогой ты следи
Будь внимателен в пути.
До свиданья, до новых встреч!

Урок-игра
«Уважайте правила движения»
Левина Татьяна Ивановна,
59

учитель русского языка и литературы
МАОУ «Приданниковская СОШ»
Вид, названия мероприятия: урок-игра профилактика детского дорожнотранспортного травматизма «Уважайте правила движения», внеклассное
мероприятия для учащихся 3-5 классов обобщения и систематизации знаний.
Цель урока: закрепить знания детей о правилах дорожного движения и
профилактика детского дорожного травматизма среди школьников. Подведение
итогов по теме, обобщение и систематизация знаний учащихся. Способствовать
развитию мышления, скорости реакции, познавательной активности, создание
атмосферы взаимовыручки.
Задачи урока: Подведение итогов по теме в игровой форме.
• Образовательные:
активизация интереса к предмету через игровую деятельность;
формирование умений применять полученные знания в нестандартной ситуации;
формирование умений выбирать рациональные способы выполнения работы;
закрепление правил дорожного движения;
формирование умений коллективной работы.
• Воспитательные:
воспитать систему взглядов на окружающий мир;
воспитать способность следовать нормам поведения;
воспитать нормы социального поведения детей;
воспитать уважительное отношение к предмету.
• Развивающие:
развитие речи, мышления, памяти;
развитие сенсорной и эмоционально-волевой сфер личности;
развитие навыков определения опасных дорожных зон и ситуаций;
развитие умственной деятельности, способности наблюдать, делать выводы,
проверять результаты.
План мероприятия:
1.Организационный момент. Разминка. Слово учителя.
2.Выступления учащихся. «Это интересно знать…» (из истории правил дорожного
движения).
3. Игра- конкурс дорожных наук.
1) Тест.
2) Дорожные знаки.
3) Дорисуй дорожный знак.
4.Викторина. «Кто лучше знает?»
5. Автомульти.
6. Выступления детей.
7.Заключение.
Научно-методическое обеспечение
 Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей,
направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах.
 Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД.
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Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, карточки с дорожными
знаками, цветные карандаши или фломастеры, ручка –корректор (с белым
цветом).
Уровень образования:
начальное общее образование
Класс(ы):
3-5 классы
Учащихся в классе (аудитории):
2 команды
Ход мероприятия
1.Организационный момент.
Разминка.
Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я вам
задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет».
- Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет)
- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да)
- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (Нет)
- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите?
(Нет)
- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да)
- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора?
(Нет)
- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? (Нет)
- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»?
(Да)
Слово учителя.
В нашей стране множество дорог. В любое время года и в любую погоду по ним
мчат автомобили, автобусы. Трамваи, троллейбусы, несутся мотоциклы, катят
велосипедисты, идут пешеходы.
Ещё с давних времён люди мечтали о скоростях. У многих сбылись мечты.
Машин становятся всё больше и больше. Но автомобиль наградил человека не
только удобствами – он может стать причиной несчастий.
Растёт поток машин, на улицах становятся небезопасно. Но опасность
подстерегает только тех, кто не знает правил движения, не умеет правильно вести
себя на улице, не соблюдает дисциплины.
А для тех, кто хорошо изучил правила уличного движения, кто вежлив и
внимателен, улица совсем не страшна.
Правила движения – законы улиц и дорог. Их обязан знать и выполнять каждый.
Каждому из нас приходится переходить улицу или дорогу. Мы пользуемся
общественным транспортом, некоторые из вас являются водителями велосипедов
– всё это делает нас участниками дорожного движения. Каждый должен знать
правила и соблюдать их. Поэтому мы сегодня закрепим наши знания в целях
профилактики детского – дорожного травматизма, именно в начале учебного года.
2. «ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…» (из истории дорожного движения)Рассказывают заранее подготовленные дети.
1 ученик. «В старину улицы в городах и загородные дороги были едиными и для
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тех, кто ехал, и для тех, кто шёл пешком. Это приводило к неразберихе, а нередко
и к несчастным случаям. Несмотря на различные строгости, вплоть до царских
указов, чтобы едущие соблюдали осторожность и не давили лошадьми идущих
пешком, количество несчастных случаев не уменьшалось. Только тогда стали
строить в городах специальные дорожки, которые назвали французским словом –
тротуар, что в переводе означает «дорога для пешеходов». А чтобы на тротуар не
заезжали экипажи или сани, его приподняли над проезжей частью.»
2 ученик. «Уже позже, с появлением большого количества автомашин, для
наведения порядка движения по проезжей части дороги люди стали делать на ней
дорожную разметку. Зная её обозначения, водитель или пешеход могут правильно
ориентироваться в дорожной обстановке и не попасть в беду.»
3 ученик. «У любого перекрёстка
Нас встречает светофор
И заводит очень быстро
С пешеходом разговор:
Свет зелёный – проходи!
Жёлтый – лучше подожди!
Если свет зажегся красныйЗначит,
Двигаться опасно!
Стой!
Пускай пройдет трамвай.
Наберись и уважай
Правила движения. ( Я. Пишумов)
Всем нам известен светофор. А знаете ли вы, как он появился?
…Своё происхождение светофоры ведут от семафоров, которые применялись на
железных дорогах и имели два цвета – красный и зелёный. Такой семафор более
ста лет назад был установлен в Лондоне. С помощью лебедки поднималась стрела
с зелёным или красным диском. Чтобы не было столкновений, люди придумали
промежуточный желтый свет. А в нашей стране светофор был установлен в 1929
году в Москве. Первыми светофорами управлял регулировщик.»
Учитель: Не заметить и не понять сигналы светофора просто невозможно.
Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда
И подскажут, и помогут
Наши верные цвета…(красный, жёлтый, зелёный)
3. Игра- конкурс дорожных наук.
-Закон улиц очень строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему
вздумается, не соблюдает правил. Но этот закон и очень добрый: он охраняет
людей от страшного несчастья, бережет их жизни. Сейчас вы покажете знаете ли
вы ПДД. Мы проведем конкурс в виде телепередачи «Своя игра».
(На экране таблица.)
- В таблице пять видов вопросов разной степени трудности. Отвечая на вопросы,
вы получаете соответствующее количество баллов. В конце определяется
победитель.
ВОПРОСЫ :
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1) «Тест»
1. Кто из сказочных героев правильно перешел бы улицу?
 Мальвина
 Буратино
 Незнайка
 Винни - Пух
2. На какой дороге машина лучше тормозит?
 На мокрой
 На обледенелой
 С ямками
 На сухой
3. Когда загорелся зеленый свет светофора, что ты будешь делать?
 Посмотришь, нет ли поблизости быстроидущего транспорта
 Пропустишь всех старушек и даму с собачкой
 Побежишь со всех ног
 Останешься стоять на месте
4. С какого возраста можно ездить на велосипеде по проезжей части?
 С самого рождения
 С 14 лет
 Когда получишь права
 Когда выйдешь на пенсию
5. Как правильно перейти дорогу, выйдя из автобуса?
 Обойти автобус спереди
 Обойти автобус сзади
 Перепрыгнуть
 Пролезть под автобусом
2) «Дорожные знаки»
1. На дороге дружно в ряд
Полоски белые лежат
Для тебя есть, крошка… (пешеходная дорожка)
2. Я хочу спросить про знак
Нарисован он вот так:
В треугольнике , ребята
Со всех ног бегут куда-то. («Осторожно, дети!)
3. Шли из школы мы домой
Видим – знак над мостовой.
Круг, внутри- велосипед,
Ничего другого нет. (Велосипедистам проезд запрещен)
4.Этот мостик над дорогой
Служит нам большой подмогой
Через улицу ведет
Нас … (надземный переход)
5. В треугольнике, ребята,
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Человек стоит с лопатой.
Что-то роет ,строит что-то,
Здесь … ( дорожные работы).
3) «Дорисуй дорожный знак»
1.(перекресток со светофором)

2.(пункт первой медицинской помощи)

3.(движение без остановки запрещено)

4.(въезд запрещен)

5.(остановка запрещена)
4. Игра “Разрешается – запрещается”
- Играть на мостовой…(запрещается)
- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается)
- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается)
- Идти толпой по тротуару…(разрешается)
- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается)
- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается)
- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается)
- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается)
- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается)
- Идти по тротуару слева…(запрещается)
- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается)
- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается)
- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается)
- Уважать правила дорожного движения…(разрешается)
5. ВИКТОРИНА. «Знание правил дорожного движения».
а) В каком порядке расположены сигналы светофора сверху вниз? (красный,
желтый, зелёный)
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б) Что обозначает красный свет светофора? (стоп)
в) Что обозначает желтый свет светофора? ( внимание)
г) Что обозначает зелёный свет светофора? (иди)
д) Человек , совершающий пешком движение по улице.(пешеход)
е) Проезжая часть дороги с твердым покрытием.(шоссе)
ё) С какого возраста дети могут ездить на велосипеде по шоссе? (с 14 лет)
ж) Номер телефона скорой помощи.(03)
з) Обозначенное место для перехода проезжей части улицы. (переход)
и) Определите, что это за знак, что он значит? В каких случаях ставится?(показать
учащимся знаки «Въезд запрещен», «Движение на велосипедах запрещено», «
Скользкая дорога», « Велосипедная дорожка», «Пункт питания», « Больница».)
6. Автомульти
Вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются транспортные
средства.
На чём ехал Емеля к царю во дворец? (На печке)
Любимый двухколёсный вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед)
Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на крыше? (Вареньем)
Какой подарок сделали родители дяди Фёдора почтальону Печкину? (Велосипед)
Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету)
На чём летал старик Хоттабыч? (На ковре – самолёте)
Личный транспорт Бабы – Яги? (Ступа)
На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (Поезд)
На чём летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре)
На чём катался Кай? (На санках)
7. ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕТЕЙ.
1 ученик.
Всем, кто любит погулять,
Всем без исключения
Нужно помнить,
Нужно знать
Правила движения.
2 ученик.
Чтобы руки были целы,
Чтобы ноги были целы,
Много знаков надо знать!
Надо знаки уважать!
3 ученик.
Заучи закон простой,
Красный свет зажегся – стой!
4 ученик.
Желтый скажет пешеходу:
- Приготовься к переходу!
5 ученик.
А зеленый впереди,
Говорит он всем – иди!
6 ученик.
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Выходя на улицу,
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное – внимание!
7 ученик.
Бурлит в движенье мостовая,
Денис увидел друга впереди:
Подумаешь, машины и …трамваи.
Ему б быстрей дорогу перейти.
Умею пробежать по мостовой,Подумал, побежал и …
Ой, чуть под машину не попал.
8 ученик.
Не пострадает только тот,
Кто ходит там,
Где пешеходный переход.
9 ученик.
Я проспект пересекаю,
Не спешу,
Не тороплюсь…
Я автобусов,
Трамваев
Совершенно не боюсь!
Потому что здесь подземный,
Безопасный,
Самый лучший переход!
10 ученик.
Полосатая лошадка,
Её зеброю зовут.
Но не та, что в зоопарке,
По ней люди все идут.
Она на улице у нас,
Здесь на перекрёстке,
Точно зебра в самый раз –
Переход в полоску.
11 ученик.
Мир, в котором мы живем,
Огорчает нас порой.
Сделать безопасной нашу жизнь
Очень нужно нам с тобой.
Давай друг друга уважать,
Простым законам подчиняться,
Тогда забудут про печаль и боль
И будут все вокруг смеяться.
8.Заключение.
Подведение итогов.
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Учитель: Правда, ребята, если каждый человек соблюдал правила дорожного
движения, меньше были бы слёзы и боль. Мы всегда должны их знать и
выполнять. Вот они: (на доску вешаю правила для пешехода)
Ходи по тротуару, придерживаясь правой стороны.
Переходи улицу спокойным шагом только по пешеходному переходу.
При переходе дороги убедись в безопасности. Посмотри, нет ли рядом
машин.
Переходи только на зелёный сигнал светофора.
Никогда не перебегай проезжую часть перед близко идущим
автомобилем.
За городом безопаснее идти навстречу движущемуся транспортному
потоку.
Всегда обрати внимание на знаки и светофору….
Учитель:
Верю, что настанет день,
Когда любой прохожий
Будет показывать детям
Только пример хороший!!!
Используемые учебники и учебные пособия:
1. Правила дорожного движения. М, 2004.
2. Репин Я.С. Дорожная азбука, М: ДОСААФ, 1987.
3. Три сигнала светофора. Дидактические игры, викторины. М: Просвещение,
1998.
4. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД М:2004.
5. Филенко М.Н. Школьникам о правилах дорожного движения. М:
Просвещение,1985.
6. Князева Р.А. 100 задач по ПДД. М: Педагогика,199.7
Используемая методическая литература:
1. Правила дорожного движения. М, 2004.
2. Репин Я.С. Дорожная азбука, М: ДОСААФ, 1987.
3. Три сигнала светофора. Дидактические игры, викторины. М: Просвещение,
1998.
4. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД М:2004.
5. Филенко М.Н. Школьникам о правилах дорожного движения. М:
Просвещение,1985.
6. Князева Р.А. 100 задач по ПДД. М: Педагогика,1997.
26 января 2017г
Тематическое направление:
Профилактическая работа «Безопасные каникулы».
Классный час
«Правила безопасности во время зимних каникул»
Разыкова Е.Г., учитель начальных классов
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Кузнецова Т.И., педагог-библиотекарь
МАОУ «Криулинская СОШ»
Инструкция по использованию материала
Данная работа предлагается для учителей начальных классов. Она рассказывает о
видах травм, которые можно получить за период зимних каникул. Мероприятие
предлагается в форме классного часа, где ребята сами станут главными героямиведущими.
Цель:
Создать условия для правильного понимания всей серьезности
празднования Нового года, научить детей предвидеть и прогнозировать
небезопасные ситуации, способствовать творческому развитию детей,
развивать речь, воображение.
Задачи:
-разобрать правила пожарной безопасности при использование пиротехники и
учиться соблюдать эти правила;
- вспомнить правила безопасности во время зимних каникул;
- поговорить о том, как вести себя на улице зимой;
- провести инструктаж по безопасности и проведении новогодних
праздников;
- развивать речь учащихся;
- познакомиться с правилами использования петард;
- учить общаться друг с другом, высказывать своё мнение.
Оборудование: презентация, статьи из газет, стикеры.
Ход классного часа.
1.
Организация класса. Сообщение темы и цели занятия.
Учитель: Сегодня необычный классный час.
- Ребята скажите, какой скоро наступит праздник? Правильно, Новый год! Скоро
наступят каникулы, радостная пора для каждого ребенка независимо сколько ему
лет 7 или 15! Впереди Новый год и Рождество, а значит зимние каникулы. – ваше
любимое время года, где можно покататься на лыжах, ледянках, коньках и
сноубордах,
зажечь
петарды
и
т.д.
Чтоб весело и безопасно провести всеми любимый праздник Новый год, следует
выполнять ряд нехитрых правил.
- Чем же мы будем заниматься?
Мы разберем различные правила безопасности.
2. Обморожение.
Сценка: 1 ведущий
Зима. Морозец, трескучий, но не слишком, ясное небо, солнышко - самая лыжносаночная погода! И вовсе не так уж холодно, как утверждают взрослые. А значит,
можно гулять, гулять, гулять... "Ой! А что это с моими щеками? Я их не чувствую!
Снегом их растереть, что ли?"
2 ведущий Стоп! Никакого снега! Им можно поцарапать кожу, а необходимости в
этом нет никакой. А что же тогда делать?
СРОЧНО ИДТИ ДОМОЙ! ПОТЕРЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ - ОДИН ИЗ
ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ ОБМОРОЖЕНИЯ!
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Учитель: Обморожение - это очень серьезно. И опасно. И больно. Чтобы этого не
случилось, нужно помнить, что обморозиться можно не только на сильном
морозе. Большую роль тут играет влажность воздуха: чем она выше, тем
обморозиться легче.
Обморозить можно далеко не любые части тела, а только щеки, уши, кончик носа,
пальцы на руках и ногах, ступни и кисти рук.
Живот, к примеру, обморозить нельзя. Там находятся жизненно важные органы,
которые организм защищает, то есть, обогревает в первую очередь. Когда ты
замерзаешь, все тепло начинает "стекаться" к самым главным органам. Пальцы,
уши, нос от живота дальше всего, вот им меньше всех тепла и остается. К тому
же, по "мнению" организма, без ушных раковин прожить можно, хотя, конечно,
лучше с ними.
Какие степени обморожения вы знаете?
Различают три степени обморожения.
1.
При первой степени обморожения конечности бледнеют и теряют
чувствительность. Все, кроме ушей. Уши при первой степени обморожения
сильно краснеют, потому что на них практически нет мяса, одни хрящи да кожа.
При первой степени обморожения конечности нужно растирать сухими руками до
тех пор, пока они - конечности - не согреются. Руками, а не снегом или колючей
варежкой! И дома, а не на морозе! Еще рекомендуется делать ванны с прохладной
водой и постепенно повышать ее температуру до температуры твоего тела. Потом
обмороженные конечности надо осушить полотенцем и наложить мягкие
согревающие повязки.
2.
При второй степени обморожения на коже появляются пузыри - почти как
при ожогах. В этом случае надо обязательно обратиться к врачу. И как можно
скорее!
3.
При третьей степени обморожения начинается омертвение тканей, которые в
итоге приходится удалять хирургическим путем.
Чтобы не замерзнуть, надо двигаться. Например, приплясывать. И заодно дрожать
и постукивать зубами... (инсценирование учащимися)
Ведущий 1. Эх, бедные зубы! Они-то чем виноваты? Не надо ими стучать, от
этого теплее не станет! И дрожать не надо. Чем сильнее дрожишь, тем больше
замерзаешь. Наоборот, нужно постараться расслабить все тело, унять дрожь и
выровнять дыхание. Дышать лучше всего носом, особенно зимой, на морозе.
Ведущий 2. А теперь пора согреваться. Повторяйте за мной, ребята.
Растирать ладони одна об другую, делать энергичные махи руками. При этом руки
должны быть максимально расслаблены, а пальцы - напряжены. Можно также
использовать способ, который в народе носит название "эскимосского". Руки
вытягивают вдоль тела, пальцы растопыривают. Плечами делают резкие и частые
движения вверх-вниз. Когда руки согреются, их можно засунуть подмышки. А
ноги? Их-то подмышки не сунешь! Зато можно шевелить пальцами ног, танцевать,
приседать, бегать на месте. Если замерзают нос, щеки и уши, их растирают
сухими ладонями.
Вывод: Главное - не останавливаться, когда согреешься. Не садиться на холодную
скамейку. А то очень быстро замерзнешь снова.
3. Пожарная безопасность
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- Послушайте шуточное стихотворение Г. Остера.
Спички - лучшая игрушка
Для скучающих детей.
Папин галстук, мамин паспорт Вот и маленький костер.
Если тапочки подкинуть,
Или веник подложить,
Можно целый стул зажарить,
В тумбочке сварить уху.
Если взрослые куда-то
Спички спрятали от вас,
Объясните им, что спички
Для пожара вам нужны.
Стихотворение то шуточное, но можно ли шутить с огнём? К чему это может
привести?
-Правильно. При неосторожном обращении огонь из верного друга превращается
в беспощадного врага. Пожар. Что это такое? (ответы детей)
ПОЖАР
неконтролируемый процесс горения, уничтожение материальных
ценностей и создающий опасность для жизни людей. Огонь украшает наши
любимые праздники.
Рождество и Новый год. Фейерверки – великолепное зрелище. Они привносят в
любой праздник ощущение настоящего чуда, но иногда из-за неумением
правильного использования может это чудо привести к пожару, к потери своего
здоровья и здоровья близких. Рассмотрим основные меры безопасности в
использовании петард. Петарды пришли к нам из Китая, где петарды используют
повсеместно на праздниках для отпугивания сильным треском «злых духов».
Но лучше эти петарды не покупать, так как ни кто не застрахован от не
лицензионных петард. Петарды нужно покупать в специальных магазинах, где вам
расскажут о всех мерах предосторожностях, а не с рук или на рынках, где вам
могут продать контрафактную продукцию!
Правила использования:
- не держите долго в руках горящую петарду.
- не бросайте петарды в людей.
- не помещайте петарды в замкнутые объёмы: банки, вёдра, коробки.
Используйте петарды только на улице.
- не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем на 5-10 метров.
- носите петарды в специальной упаковке.
- не кладите и не носите их в карманах.
В случае возникновения пожара, что нужно делать?
1. Обнаружив пожар, позвони в пожарную службу по номеру - 01
2. Назови свой адрес и имя, расскажи , что случилось.
4. Рекомендации по безопасности при организации и проведении новогодних
праздников:
- запрещается применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие
световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- запрещается использование пиротехнических средств (петард, фейерверков);
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- запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- запрещается использовать ставни на окнах для затемнения помещений.
Использовать фейерверки только с взрослыми и строго придерживаться
инструкции безопасности.
4 .О правилах поведения на катке, ледяной горке, а также во время
гололедицы.
При катании с горы не прыгать с обочин.

Не кататься с горы, стоя на ногах.

При подъёме на гору пользоваться ступеньками.

Скатываться через определённый промежуток времени по одному или
небольшими группами.
На катке:
- выбирать ботинки на размер больше размера ноги,
- шнуровать необходимо так, чтобы нижняя и верхняя части ботинка были не
сильно затянуты, средняя же наоборот,
- при побледнении кожи, покалывании, чувстве анемия - растереть это место
рукой,
- на ледяной площадке не толкаться.
Во время гололедицы:
- необходимо выбирать место для прогулки и игр более безопасное, где нет
льда,
- выходя из здания гимназии, двигаться по дорожкам, посыпанным песком,
- не стоять, не играть под навесом, карнизом, с которых свисают сосульки и
ледяные глыбы.
5. Правила по безопасности дорожного движения.
Где, когда и как можно переходить проезжую часть?
Опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой. На зимней
дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза. Одевайтесь в яркую
одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, помня о том, что
в зимний период, когда на улице начинает рано темнеть, водители могут не
увидеть вас, так как видимость ухудшается в 2 раза. К сапогам на неправильной
скользкой подошве можно приклеить кусочек лейкопластыря (предварительно
вымыв и высушив ее), тогда подошва будет не такая скользкая.
- Давайте проверим, насколько вы внимательны и соблюдаете требования дороги.
Поиграем в игру «да» и «нет». Я буду спрашивать, а вы отвечайте словами «да»
или «нет».
- Вы переходите дорогу на красный свет? (нет)
- Говорят, вы не уступаете место старшим в транспорте. Это правда? (нет)
- А правда ли, что вы дорогу переходите на зелёный свет? (да)
- Вы играете на проезжей части? (нет)
- Точно ли, что на желтый свет светофора вы смело переходите дорогу? (нет)
- Автобус нужно ли ждать на автобусной остановке? (да)
- В этом классе есть дети, которые могут прокатиться на транспорте,
прицепившись к нему? (нет)
- Так нужно ли соблюдать правила дорожного движения? (да)
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6. Итог классного часа. Рефлексия – составьте синквейн по теме «Безопасность
в зимние каникулы» по следующей схеме:
1 Существительное
2 Глагола
3 Прилагательных
4 Предложение
5 Междометие или слово выражающее эмоцию.
Синквейны дети пишут на стикерах, выходят по очереди зачитывают и
прикрепляют на доску.
Список используемой литературы:
1.
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/klassnyjchas/91858-klassnyj-chas-pravila-bezopasnosti-vo-vremja-.html
2.
https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-chasa-na-temu-pravila-bezopasnostizimoy-1373074.html
3.
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-gendevna-filjasova/bezopasnost-vnovogodnie-i-rozhdestvenskie-prazdniki.html
Викторина на знания ПДД
«Безопасные каникулы»
Макаров Владимир Дмитриевич
преподаватель - организатор ОБЖ
МКОУ «Рахмангуловская СОШ»
Цель: профилактика дорожно-транспортного травматизма
Оборудование:
- карточки разного цвета с вопросами, каждого цвета по 6 штук
Красный (знаки и разметка, сигналы светофора и регулировщика);
Желтый (участники дорожного движения);
Зеленый (основные понятия и термины);
- кубик (игральный)
Правила:
Могут принимать участие 2-10 человек (10 лет и старше). Пронумерованные
карточки перемешиваются и кладутся на стол цветной стороной вверх. Участники
делятся на две команды. Поочередно бросают кубик, отвечают на вопросы
карточки , чей номер выпал. Цвет карточки для ответа определяет противник.
Если ответ правильный , участник забирает карточку себе, если нет – карточка
ложится обратно цветной стороной вверх.
Побеждает команда набравшая большее количество правильных ответов.
ВОПРОСЫ
Красный
№1. Что означает красный сигнал светофора?
а) Движение запрещено.
б) Движение запрещено транспортным средствам.
в) Движение запрещено пешеходам.
№2. Что означает поднятая вверх рука регулировщика?
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а) Движение запрещено во всех направлениях и для всех участников дорожного
движения.
б) Движение запрещено для пешеходов.
в) Движение запрещено для общественного транспорта.
№3. Что должен сделать пешеход при приближении машины с включенным
синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом?
а) Продолжить переходить дорогу.
б) Продолжить переходить дорогу, если для него горит зеленый свет?
в) Воздержаться от перехода дороги.
№4. Должны ли легковые автомобили уступать дорогу автомобилям с
включенным синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом?
а) Да
б) Нет
№5.Что обозначает сплошная белая линия на проезжей части?
а) Разделяет транспортные потоки.
б) Обгон запрещен.
в) Оба ответа верны.
№6. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора?
а) Запрещает движение.
б) Информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.
в) Оба ответа верны.
Желтый
№1. Где должны двигаться пешеходы?
а) По тротуарам или пешеходным дорожкам, при их отсутствии по обочинам, в
случае невозможности движения по ним – идти в один ряд по краю проезжей
части.
б) В любом месте проезжей части.
в) В любом месте по желанию пешехода.
№2. Где должны двигаться группы детей?
а) По тротуарам или пешеходным дорожкам, при их отсутствии по обочинам.
б) Только по тротуарам.
в) Только по пешеходным дорожкам.
№3. Где пешеходы должны пересекать проезжую часть?
а) В любом месте на усмотрение пешехода.
б) Только по оборудованным светофором пешеходным переходам.
в) По пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их
отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
№4.При поездке на транспортном средстве пассажир:
а) обязательно должен быть пристегнут ремнями безопасности;
б) при наличии ремня безопасности должен быть пристегнутым им, а при поездке
на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;
в) должен располагаться в салоне по желанию, главное, не мешать водителю
видеть дорогу.
№5. Где пассажир обязан производить посадку и высадку?
а) Со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки
транспортного средства.
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б) В любом месте, главное быстро.
в) С любой стороны транспортного средства.
№6.По какой полосе дороги должны двигаться велосипедисты?
а) По той, на которой меньше транспорта.
б) По крайней правой.
в) По крайней левой.
Зеленый
№1. Что такое велосипед?
а) Двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или
без него.
б) Двухколесное транспортное средство, приводимое в движение мускульной
силой людей, находящихся на нем.
в) Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса и
более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем.
№2. Что такое тротуар?
а) Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов.
б) Элемент дороги, предназначенный для движения маршрутных транспортных
средств.
в) Элемент дороги, предназначенный для движения велосипедистов.
№3. Какое движение транспортных средств установлено в Российской
Федерации?
а) Правостороннее.
б) Левостороннее.
№4.Кто такой участник дорожного движения?
а) Лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию
дорожного движения.
б) Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в
качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.
в) Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге.
№5. Какой перекресток является нерегулируемым?
а) Перекресток при желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или
при отсутствии регулировщика.
б) Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора.
в) Перекресток, где очередность движения определяет регулировщик.
№6.Что такое главная дорога?
а) Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда
нерегулируемых перекрестков.
б) Дорога с твердым покрытием (асфальт и т.п.) по отношению к грунтовой.
в) Оба определения верны.
ОТВЕТЫ
Красный - а, а, в , а, в, в.
Желтый – а, а, в, б , а, б.
Зеленый – в , а, а, б, а, в.
«Безопасные каникулы»
Калинкина Е.В.,
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руководитель отряда ЮИД «СИГНАЛ»
МКОУ «Чатлыковская СОШ»
Проводится игра «Ёжики» (для создания рабочей атмосферы)
Ребята, впереди у вас каникулы. Больше времени вы будете проводить на улице,
чтобы избежать опасных ситуаций на дорогах и в транспорте, вы должны
соблюдать правила дорожного движения. И сейчас на занятии мы вспомним их.
Игровое упражнение «Транспорт»
Послушайте и скажите, какое слово лишнее: автобус, трамвай,
троллейбус, самолёт, маршрутка.
Почему лишнее слово самолёт? Автобус, трамвай, маршрутка, троллейбус – это
…? Какой это транспорт? Найдите городской транспорт на картинке и назовите
его.
Ситуации в общественном транспорте.
 оплатить проезд или предъявить проездной билет
 если есть свободное место – сесть
 если нет свободного места – встать удобно, держась за поручни
 громко не разговаривать, чтобы не привлекать внимание других пассажиров
 не есть, не сорить в транспорте
 уступать место пожилым людям, инвалидам, мамам с малолетними детьми,
девочкам
 не высовываться из окна
 готовиться на выход заранее
 выходить спокойно, не толкаясь
Загадки:
1. Этот конь не ест овса, вместо ног – два колеса.
Сядь верхом и мчась на нём, только лучше правь рулём. (Велосипед).
2. Где бы нам дорогу к магазину перейти? Вот за этими ларьками, там, где
стрелка у ворот, мы на стрелке этой сами прочитали … (Переход).
3. Что за синий дом! Ребятишек много в нём.
Носит обувь из резины и питается бензином. (Автобус).
4. Там, где нужно сто лопат, я один трудиться рад. (Экскаватор).
5. Что за плот?
Что за плот через реку нас везёт? (Паром).
6. Полотно, а не дорожка.
По ней мчится конь-сороконожка. (Рельсы).
7. Что за деятель такой с очень умной головой?
Подаёт сигнал судам, путь укажет поездам. (Семафор).
8. Бежит, гудит, в два глаза глядит, а станет – глазок ярко-красный глянет.
(Автомобиль).
9. Подумайте и быстро дайте мне ответ: в автобусе должны мы купить себе…
билет.
10. Это – сильная машина, едет на огромных шинах!
Сразу полгоры забрал семитонный…самосвал.
11. Я глазищами моргаю неустанно день и ночь.
И машинам помогаю и тебе хочу помочь. (Светофор).
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12. У машины есть, у телеги есть, у велосипеда есть, а у поезда не счесть.
(Колёса).
13. Доска для шахмат на боку, что за машина не пойму? (Такси).
14. Коли ехать нам куда, быстро путь найдём сюда. (Остановка).
15. Это – знак запрета, круглый с ободком:
две машины рядом мчатся, запрещает он…(Обгон).
16. В доме восемь, дробь один, у заставы Ильича жил высокий гражданин, по
прозванью “Каланча”. (Стёпа).
17. Через речку поперёк великан бетонный лёг. (Мост).
18. Что же общего имеет птица и велосипед?
Это есть и у машины. На вопрос кто даст ответ? (Крыло).
19. В любое время года и в любую непогоду очень часто, в час любой провезу
вас под землёй. (Метро).
20. Заменили кузов для различных грузов.
21. Стал закрыт со всех сторон, называется…(Фургон).
22. Осторожность не мешает, этот свет предупреждает. (Жёлтый).
Упражнение «Собери слово»
Что вы видите?
Какого цвета круги и буквы?
Используя круги, подберите к ним буквы, соответствующие их цвету.
Прочитайте слово.
Назовите цвета светофора.
Что означает каждый цвет?
Вывод:
Красный - стой!
Жёлтый – жди!
А зелёный – проходи!
Физминутка
«Красный, жёлтый, зелёный»
На зелёный цвет – хлопают
На жёлтый цвет – поднимают руки вверх
На красный цвет – молчат
Игра на внимание: «Что может быть полосатым?»
На карточках слова:
клей
вишня
пешеходный переход
мел
молоко
клей
пешеходный переход
молоко
мо-ло-ко
пе-ше-ход-ный пе-ре-ход
Прочитайте слова. Выберите слово, название которого может быть «полосатым»
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Вывод: переходить улицу надо по пешеходному переходу. А где пешеходные
переходы не обозначены, надо выбрать такое место, где хорошо просматривается
улица.
Как в этом случае переходим дорогу?
А теперь давайте отправимся на бульвар “ВНИМАНИЯ”. Сейчас я проверю,
какие вы внимательные пешеходы. Я вам задаю вопрос, а вы отвечаете “да” или
“нет”.
Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет.)
Итак, что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да.)
Что хотите - говорите, каждый раз, идя, домой, играем мы на мостовой? (Нет.)
Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом
бежите?(Нет.)
Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да.)
Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим
светофора? (Нет.)
Что хотите - говорите, на дороге очень весело играть, мяч в ворота
забивать? (Нет.)
«Неправильный художник?»
Рассмотрите дорожные знаки. Выберете правильные знаки, а остальные, которых
нет в дорожной азбуке, порвите.
Подведение итог.
Не везде на дорогах есть помощники: светофор, дорожные знаки, пешеходный
переход. А есть только вы одни с вашими знаниями правил дорожного движения,
чутким вниманием, хорошим зрением.
К чему может привести незнание этих правил?На улице будьте внимательны,
дети. Твёрдо запомните правила эти. Правила эти помни всегда, чтоб не случилась
с тобою беда.
Памятка
«Особенности безопасного поведения на дороге в зимний период»
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ».
Цели:
 профилактика детского дорожного - транспортного травматизма
обучающихся;
 формирование навыков безопасного поведения обучающихся в период
зимних каникул.
Зимние месяцы – далеко не самое лучшее время для водителей и пешеходов.
Слякоть, наледь и сугробы на проезжей части и тротуарах, короткий световой день
– все эти факторы «работают» не на безопасность участников дорожного
движения. Зимняя дорога таит в себе много опасностей. Даже опытному
автомобилисту не всегда удается справиться с ситуацией и избежать
неприятностей во время гололеда, что уж говорить о тех, чей стаж управления
транспортным средством невелик? Подобная ситуация приносит много
неприятных моментов для водителей, так как резко увеличивается количество
дорожно-транспортных происшествий, но отнюдь не для ребятни, радующейся
77

каждой возможности прокатиться с ветерком с накатанной горки или решившей
позабавиться вблизи проезжей части. И, как правило, такие шалости
заканчиваются весьма печально, пополняя и без того очень грустную статистику.
Памятку «Особенности безопасного поведения на дороге в зимний период» можно
использовать при проведении классных часов по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, во внеклассной работе, при проведении родительских
собраний, а также разместить на сайте образовательной организации в разделе
«Дорожная безопасность».
Памятка
«Особенности безопасного поведения
на дороге в зимний период»
 Главное правило поведения на дороге зимой
— удвоенное внимание и повышенная
осторожность!
 Зимой день короче. Темнеет рано и очень
быстро. В сумерках и в темноте значительно
ухудшается видимость. В темноте легко
ошибиться в определении расстояния: как до
едущего автомобиля, так и до неподвижных
предметов. Часто близкие предметы кажутся
далекими, а далекие — близкими. Случаются
зрительные обманы: неподвижный предмет
можно принять за движущийся, и наоборот.
Поэтому в сумерках и темноте будьте
особенно внимательны.
 Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха.
Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы
«ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным.
 В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы,
ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег
залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя
видимость на дороге тоже ухудшается.
 В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не
образовывался снежный накат. В результате даже в умеренный мороз
проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде
взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта. Взвесь
оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за
дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее заметить
пешехода!
 В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается
лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через
проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в
коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить
только шагом и быть внимательным.
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 В снежный накат или гололед повышается вероятность заноса автомобиля,
и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому
обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно
увеличить в несколько раз.
 Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения.
Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме
того капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают
обзору.
 Не стой рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Из-под колес
могут вылететь куски льда и камни. А главное — машина может
неожиданно вырваться из снежного плена и рвануть в любую сторону.
 Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают
увидеть приближающийся транспорт:
 сужение дороги из-за неубранного снега;
 стоящая заснеженная машина;
 сугробы на обочине.
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и,
только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую
часть.
Каждый ребенок должен знать 4 основных закона
безопасности дорожного движения:
«Чем выше скорость – тем больше опасность»
«Перед выходом на проезжую часть - остановись!»
«Не видишь - остановись!»
«Нужно уметь видеть, наблюдать и предвидеть, действовать безопасно!»
Уважаемые мамы и папы!
 Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит прежде всего
от вас.
 Важно научить их наблюдать, ориентироваться в обстановке на дороге,
оценивать и предвидеть опасность.
 Никогда не спешите на проезжей части.
 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок
должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
 Постоянно обсуждайте с ребёнком возникающие ситуации на дорогах,
указывая на скрытую опасность.
 Выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет от
остановки, и только после этого переходите проезжую часть дороги.
 Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость приближающегося
транспорта для того, чтобы суметь вычислить время, за которое машина
сможет доехать до вас.
 Особое внимание необходимо уделить детям, имеющим проблемы со
зрением. Боковое зрение играет огромную роль при переходе улицы.
 Никогда не переходите дорогу наискосок.
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Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там, где вам надо,
а там, где есть переходы.
 Обращайте внимание на обманчивость пустых дорог. Они не менее опасны,
чем оживлённые.
 Используйте световозвращающие элементы на одежде детей.
 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
Важно, чтобы вы - родители были примером для детей в соблюдении правил
дорожного движения!
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Занятие в рамках внеурочной деятельности
«Дорожный калейдоскоп».
Обухова Любовь Ивановна
Кельсиева Елена Валентиновна
руководители отряда ЮИД
МАОУ «Криулинская СОШ»
Занятие предназначено для учащихся начальных классов
Цели:
- в игровой форме углублять и закреплять знания детей по ПДД;
- развивать творческую активность детей, смекалку, ловкость, сноровку и
выносливость;
- воспитывать дружные взаимоотношения и чувство взаимоподдержки в детском
коллективе.
Ход занятия:
Звучит фонограмма песни в исполнении Валерия Леонтьева «Зеленый свет»
- Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на игре
«Дорожный калейдоскоп». В сегодняшней игре принимают участие команды.
Давайте разделимся на команды, для этого из мешочка нужно вытащить жетон
определённого цвета (красный или зелёный)
- Прекрасно! Прошу представителей команд пожать друг другу руки и
пожелать удачи. Команды готовы показать хорошие результаты в знании правил
дорожного движения.
- Чтобы проверить, насколько действительно
ребята
находятся в
прекрасной форме и хорошем расположении духа, я предлагаю игру на самую
внимательную и дружную команду «Это я, это я, это все мои друзья!». Я буду
зачитывать вопросы, и если вы согласны с утверждением, то громко и дружно
кричите фразу «Это я, это я, это все мои друзья!», если не согласны – молчите.
Итак, начали!
- Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу?
- кто вперед всегда идет, широко разинув рот?
- кто машины пропускает, ПДД не соблюдает?
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- Кто шагает без разбора на сигналы светофора?
- Кто всегда в трамвае тесном уступает старшим место?
- Кто дорогу перейдет только там, где переход?
- Кто пинает мяч веселый на дороге перед школой?
- Кто, играя во дворе, объясняет детворе «Помни правила движенья, как таблицу
умножения?
Очень нужен он в пути:
Где дорогу перейти,
Он расскажет, что и как,
Звать его…(дорожный знак).
Задание 1 «Найди дорожный знак»
Ведущий загадывает загадки по очереди каждой команде, им нужно угадать о
каком знаке идёт речь и выбрать его
Красный круг, прямоугольник
Знать обязан каждый школьник:
Это очень строгий знак.
И куда б вы не спешили
С папой на автомобиле,
Не проедете никак.
(Въезд запрещен)

Под этим знаком, как ни странно,
Все ждут чего-то постоянно.
Кто-то сидя, кто-то стоя…
Что за место здесь такое?
(Место остановки автобуса)
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Можно встретить знак такой
На дороге скоростной,
Где больших размеров яма
И ходить опасно прямо,
Там где строится район,
Школа, дом иль стадион.
(Движение пешеходов запрещено)

Перемолвились машины:
Остудить пора бы шины,
Остановимся, где сквер!
Но вмешалась буква «Эр»:
Только я могу решить,
Где стоянку разрешить!
(Место стоянки)

В белом треугольнике
С окаемкой красной
Человечкам-школьникам
Очень безопасно.
Этот знак дорожный
Знают все на свете:
Будьте осторожны,
На дороге …
(Дети)

Что за «зебра» на дороге?
Все стоят, разинув рот,
Ждут, когда мигнёт зелёный.
Значит, это - ...
(Переход)

Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как
Вам в пути...
(Дорожный знак)
Знак дорожный на пути
Путь железный впереди.
Но загадка в знаке есть:
Чем опасен переезд?
(Железнодорожный переезд без
шлагбаума)
И, шагая по дорогам,
Не забудьте, малыши:
Край дороги - пешеходам,
Остальное – для ...
(Машин)
Днем и ночью я горю,
Всем сигналы подаю.
Есть три сигнала у меня.
Как зовут меня друзья?
(Светофор)

Под землёю коридор
На ту сторону ведёт.
Нет ни двери, ни ворот,
Это тоже...
(Переход)
Ходят смело млад и стар,
Даже кошки и собаки.
Только здесь не тротуар,
Дело все в дорожном знаке.
(Пешеходная дорожка)
Что за знак такой висит?
- «Стоп!» - машинам он велит. Переход, идите смело
По полоскам черно-белым.
(Пешеходный переход)
Под дорогою нора.
Кто быстрее всех смекнет,
Почему по ней с утра
Ходят люди взад-вперед?
(Подземный пешеходный переход)
Зорко смотрит постовой
За широкой мостовой.
Как посмотрит красным глазом.
Остановятся все сразу.
А зеленый глаз глядит,
Говорит тебе - иди.
(Светофор)

Задание 2: «Веселый светофор»
Каждая команда должна сделать светофор. Для этого вам предоставляется 3
воздушных шарика и нитки. На расстоянии 2 метров друг от друга находятся 3
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помощника, каждый их них будет выполнять роль стойки, на которую вы
привяжите все 3 шарика. Итак, приготовились, начали! (Даны 9 воздушных
шаров, нитки. Звучит музыка, команды выполняют задание).
Задание 3 «Тяжеловесы»:
Перед вами висят конверты с вопросами разного цвета: зеленый-5 баллов,
желтый-4 балла и красный-3 балла. От каждой команды выходят по 3 игрока и по
очереди тянут вопросы. Команда, набравшая наибольшее количество баллов,
становится победителем.
Вопросы зеленого конверта:
1.
Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на
котором надо отталкиваться ногой. (Самокат)
2.
Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги. (Вездеход)
3.
Дом для автомобиля. (Гараж)
Вопросы желтого конверта:
4.
1. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу?
5.
2. Как должны переходить улицу пешеходы на перекрестках, где движение
транспорта не регулируется светофором?
6.
3. Чтобы перейти загородную дорогу, часто бывает нужно обойти
остановившийся на остановке автобус. Как безопаснее обойти его?
Вопросы красного конверта:
На
асфальтовой На колесах чудо-дом.
Удивительный вагон!
дороге
На работу едут в нем.
Посудите сами: рельсы в
У машин обуты ноги.
Он не трактор, и не воздухе,
Пусть
резиновые глобус,
А
он
держит
их
слишком,
А
зовется
он… руками…
Как зовутся они? (Автобус)
(Троллейбус)
(Покрышки)
Игра - физминутка «Сигналы регулировщика»
- Ребята, скажите, если не работает светофор, как нам перейти дорогу, кого
слушаться? Правильно, регулировщик управляет движением на дороге пешеходов
и транспорта. Он «разговаривает» только жестами. Поворачивается то вправо, то
влево,
взмахивает
палкой,
то
поднимет
ее,
то
опустит.
А знаете ли вы, как управляет движением регулировщик? (с помощью жезла)
Какой
его
жест
обозначает
красный,
желтый,
зеленый
сигнал?
Регулировщик обращен к пешеходам или водителям грудью или спиной, руки в
стороны - это красный сигнал. Если поднял жезл вверх - внимание. Можно
считать, что это желтый сигнал. Регулировщик обращен к пешеходам боком, руки
в
стороны
пешеходам
разрешен
переход
дороги.
-Поиграем вместе с нашим регулировщиком! (Внимательно следите за жестами
регулировщика. Если он покажет жест, соответствующий зеленому сигналу , вы
идете на месте. Если жест, соответствующий желтому сигналу, хлопаете. Если он
покажет жест, соответствующий красному сигналу, стоите молча).
Задание 4 «Дорожная ситуация»
Мы путь продолжаем…
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А что впереди?
Встреча с героями чудной страны,
Где есть колдуны и прекрасные феи,
Где есть чародеи и Бармолеи,
Где каждый листочек хранит свою ласку
На перекрестке «Волшебная сказка».
Сейчас вы увидите небольшие инсценировки, а в конце каждой прозвучит вопрос.
Отвечает та команда, капитан которой первый поднимает руку.
Колобок на дороге
По проселочной дороге катится колобок, а навстречу ему волк: «Колобок,
колобок, я тебя съем, если не угадаешь загадку. Еду я сегодня к лисе на
автомобиле, как положено, по левой стороне. Слышу. Милиционер свистит. Как
ты думаешь, почему он меня остановил? (Транспортным средствам разрешено
ехать по дороге, придерживаясь правой стороны).
День рождения Винни-Пуха
Сегодня у Винни-Пуха день рождения. Ему исполнилось 6 лет. В этот день ему
купили двухколесный велосипед. И он, чтобы весь город видел подарки, сел на
него и выехал на улицу. Какую ошибку допустил Винни-Пух? (Детям до 14 лет
выезжать на дорогу запрещено. Детворе можно ездить во дворе).
Задание 5 «Черный ящик»
Ребята, перед вами черный ящик. Предмет, находящийся в черном ящике, имеет
косвенное отношение к движению по дорогам. Однако он часто встречается в
лексиконе, а также руках водителей и пешеходов. Каждая команда по очереди
имеет право задать по 5 вопросов, на которые я буду отвечать односложными
ответами «да» или «нет». Какая команда первая догадается, что лежит в черном
ящике, та и будет победителем. (В ящике лежит баранка).
Итак, наша игра окончена. Давайте подведем итоги и узнаем, кто из команд
одержал победу. Участники очень старались показать все свои знания и умения в
сегодняшней игре. (Подведение итогов, награждение победителей).
Поздравляем наших участников и желаем всегда и везде быть дружными,
активными, внимательными, умными и выполнять правила дорожного движения.
До новых встреч!
Рекомендации: данное мероприятие можно использовать на классных часах в
начальных классах.
Использованные информационные источники:
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/01/16/klassnyy-chas-po-pravilamdorozhnogo-dvizheniya-v-nachalnoy
http://www.schoolforbaby.ru/index.php/zagadki/283-zagadki-o-doroge-o-pdd-o-
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23 марта 2017г.
Тематическое направление:
«От предмета ОБЖ к безопасной жизни»»

1.
2.
3.








4.

Классный час – путешествие
«Безопасная весна»
Левина Татьяна Ивановна
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Приданниковская СОШ»
Цель: познакомить учащихся с правилами поведения на весенних каникулах,
закрепить полученные знания практическим путем.
Возраст: 4-5 класс
Планируемые результаты:
-Личностные: развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-Метапредметные Познавательные: освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;
Коммуникативные: активное использование речевых средств и средств
информационных
и
коммуникационных
технологий
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
Регулятивные: осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
План
Организационное начало; (2 мин.)
Целеполагание; (3 мин.)
Основная часть; (15 мин.)
Станция 1. Правила поведения, когда ты один дома
Станция 2. Правила пожарной безопасности и пользования
электроприборами
Станция 3. Правила дорожного движения
Игра «Дорога»
Станция 4. Правила личной безопасности на улице
Разыгрывание сценок
Станция 5. Правила поведения вблизи водоемов
Рефлексия. (5 мин.)
Ход мероприятия
Здравствуйте, ребята! На этом последнем занятии 3 четверти, мы с вами
поговорим о вашей безопасности во время весенних каникул и о правилах
поведения, для того, чтобы вы здоровыми вернулись в школу.
Сегодня мы с вами будем путешествовать во времени. Мы из школьного
времени проходя через станции безопасности попадем во время каникул. На
доске наш маршрут. Начнем путешествие?
Для того, чтобы узнать, о чем мы будем говорить на первой станции, закончите
предложение.
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В нём живёт моя родня,
Мне без неё не жить ни дня.
В него стремлюсь всегда и всюду,
К нему дорогу не забуду.
Я без него дышу с трудом,
Мой кров, родимый, тёплый. (Дом)
Вы узнаете правила поведения, когда вы одни дома. В этом нам помогут
загадки.
Она колет очень колко
Всем известная (иголка).
Первая опасность в доме – острые и колющие предметы. Порядок в доме нужен
не только для красоты, но и для безопасности.
«Дом в порядке содержи
Вилки, ножницы, ножи.
И иголки, и булавки
Ты на место положи!»
Ребята, а что такое бытовая химия?
Дети: Стиральные порошки, средства для мытья посуды, средства от
тараканов…
Бытовая химия – это вторая опасность в доме.
«Химикаты – это яд.
И не только для ребят.
Аккуратней надо быть,
Чтоб себя не отравить».
Следующая опасность невидимая и неслышимая.
Он на кухне обитает,
Еду готовить помогает.
За ним нужен глаз да глаз,
Потому, что это (газ).
Газ – это невидимая и неслышимая опасность в доме? Ребята, скажите, почему
опасен газ?
Почувствовав запах газа, срочно скажите об этом взрослым. Сразу откройте
окна и проветрите квартиру. Проверьте, закрыты ли краны на газовой плите. Ни
в коем случае не включайте свет и не зажигайте спички. Позвоните по телефону
04. Газ – это третья опасность.
Следующая станция связана с предыдущей. Подумайте, о чем говорится в
стихотворениях.
Могу я кротким быть порой,
Ваш дом согрею я зимой.
Но коль со мной играть возьмутся Могу пожаром обернуться! (Огонь.)
Что за чудо, что за ящик?
Сам певец и сам рассказчик,
И к тому же заодно
Может показать кино. (Телевизор)
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Вторая опасность в доме – электрические приборы. Какие электроприборы вы
знаете? Чем могут быть опасны эти вещи?
Дети: Они могут загореться или ударить током.
Какие правила вы должны соблюдать, чтобы электроприборы не стали врагами?
Назовите правила, которые вы должны соблюдать, чтобы не произошел пожар.
Запрещается:
Небрежно, беспечно обращаться с огнём.
Оставлять открытыми двери печей, каминов.
Включать в одну розетку большое количество потребителей тока.
Использовать неисправную аппаратуру и приборы.
Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими
утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов.
Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.
Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предметами.
Самим чинить и разбирать электроприборы.
Для того, чтобы узнать название следующей станции безопасности вы должны
подумать о чем говорится в следующем стихотворении.
Я по городу иду.
Я в беду не попаду.
Потому что твёрдо знаю Правила эти я выполняю. (ПДД)
Давайте вспомним, какие правила дорожного движения вы знаете?
Итак, запомним некоторые правила:
Не переходите дорогу, если у вас плохой обзор приближающегося
транспорта
Если переход неудобный – лучше дождаться кого-то, кто поможет перейти
дорогу
Трамваи нужно обходить спереди
Троллейбусы и автобусы стоит обходить сзади
Переходить дорогу нужно быстро, не отвлекаясь
Если ребенок, переходя дорогу, уронил что-то из рук (а это бывает очень
часто) – не нужно пытаться вернуться и забрать эту вещь – пусть потеря станет
ему уроком: свои вещи нужно крепко держать или отдавать родителям
Дорога – не место для игр.
Сейчас мы проверим, как запомнили эти правила. Поиграем в игру «Дорога».
Встаньте из-за парт. Где должен ходить пешеход? Представим, что расстояние
между партами - это тротуар. Вы пешеходы – начинаете движение, ходьба на
месте. По какой стороне тротуара должен идти пешеход? (Правой). Теперь вам
нужно перейти дорогу. Как мы это сделаем? Перед вами светофор на нем горит
красный цвет, зеленый - начинаем движение. Молодцы, вы соблюдали все
правила дорожного движения.
На следующей станции вы узнаете, как обеспечить личную безопасность на
улице.
Как вы думаете, что такое личная безопасность?
Личная безопасность – это безопасность, которую человек сам себе
обеспечивает.
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Ребята, если к вам на улице подходить незнакомый человек, как вы будете
действовать?
Сейчас вашему вниманию предлагаются сценки, которую сыграют ваши
одноклассники.
Ситуация 1.
Незнакомка: Здравствуй, девочка.
Девочка: Здравствуйте.
Незнакомка: Как тебя зовут?
Девочка: Таня.
Незнакомка: А где ты живешь?
Девочка: Извините, меня ждут. Мне родители не разрешают разговаривать с
незнакомыми людьми. (Вот я сейчас милиционера позову, он вам расскажет, где
я живу! Простите, но я очень спешу!)
Ситуация 2.
Незнакомец: Угощайся, мальчик! Возьми конфетку!
Мальчик: Нет, спасибо
Незнакомец: Выпей стаканчик фанты!
Мальчик: Нельзя есть и пить то, что предлагают на улице незнакомы.
Как думаете, правильно ли поступили дети? Почему?
Будьте внимательны, осторожны и бдительны, ребята!
Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину.
Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из
взрослых.
Не играй с наступлением темноты.
На следующей станции-безопасности вы вспомните правила поведения вблизи
водоемов.
Назовите правила поведения вблизи водоемов.
Правила поведения вблизи водоемов
1. Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.
2. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
3. Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не
теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и
помогут выручить из беды.
4. Не подходите близко к водоемам, к ямам, котловинам, канализационным
люкам и колодцам, не устраивайте игр в этих местах.
Сегодня мы с вами повторили правила поведения во время весенних каникул.
Для того, чтобы вы их не забыли, получите памятки.
Ребята, какие правила безопасности мы повторяли.
Поздравляю вас с началом весенних каникул. До конца учебного года осталось
всего лишь два месяца. И возможно, вам ещё нужно немножко постараться,
чтобы с хорошими результатами закончить учебный год. Поэтому желаю вам,
чтобы вы хорошо отдохнули, набрались сил и здоровья, потому, что они вам
ещё пригодятся.
Хочу напомнить, что во время каникул вы не должны забывать о своей
безопасности и своём здоровье.
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Сценарий выступления агитбригады ЮИД
«Смотри по сторонам»
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ».
Цели:
1. Закрепить правила дорожного движения в игровой форме.
2. Научить детей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях на дороге.
Представленный
материал будет полезен учителям начальных классов,
классным руководителям, преподавателям-организаторам ОБЖ, педагогам
дополнительного образования.
1.Раз, два, три, четыре,
Три, четыре, раз, два!
Кто шагает дружно в ногу?
Уступите нам дорогу!
Правила всегда нужны,
Правила всегда важны!
2.Вас приветствует агитбригада «Светофор»
3.Мы покажем вам программу интересную,
Хоть и тема вам покажется известною,
Изучают все сегодня, без сомнения.
В школах правила дорожного движения.
4.Мы считаем, что дорога – это вещь очень серьезная, поэтому сейчас прозвучат
полезные советы.
5. СОВЕТЫ ЮНЫМ ПЕШЕХОДАМ
6.Прежде чем куда-то идти - мысленно представь себе маршрут и отметь в нем
места, представляющие наибольшую опасность.
7. Переходи дорогу только тогда, когда видишь её всю.
8. Если стоящая машина, кусты или что-то ещё мешает видеть дорогу - пройди
вдоль тротуара, пока не будет хорошего обзора.
9. Улицы и перекрёстки никогда не переходи «по диагонали».
10.Требования дорожных знаков, сигналов регулировщика и светофора не
обсуждай, а выполняй!
11. Вышел на улицу – бдительным будь.
Чтоб безопасным был любой путь.
Чтобы дорогу тебе перейти,
Налево – направо ты погляди.
Помни! Дорога тебе не бульвар,
Пройди побыстрее на тротуар.
Если отсутствует он на пути,
По левой обочине смело иди.
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12. Девиз сегодня: «Засветись»,
А это значит проявись!
Прикрепи к одежде фликер,
Это твой телохранитель!
13. А что такое фликер и где его найти?
Какую может пользу он всем нам принести?
14. Сценка
Мама: Ах ты, доченька моя симпатичная
Вот игрушки для тебя заграничные
Выбирай любую, все оплачу.
Дочка: Только фликер я хочу!
Папа: Состоянье у неё истерическое
Да желанье - то уж больно фантастическое
А быть может показать её врачу
Дочка: Только фликер я хочу!
Мама, папа: Все молчу, молчу, молчу
Все что хочешь я куплю!
Все участники уходят за кулисы
15. В темное время суток, ночью или в сумерки, во время тумана, дождя и
снегопада на дороге появляются темные пешеходы. Для водителя увидеть такого
пешехода очень и очень не просто.
Двое детей (в темном) собираются перейти дорогу в неположенном месте
16. Давай здесь перебежим!
Смотри, вон машина едет!
Да мы быстро, успеем!
Резкий звук тормозов автомобиля, дети падают, выходят другие ЮИДовцы
17.Вы думаете все так просто?
Нет, вы ошиблись, подростки,
Что перейдете без проблем
Темный перекресток.
18.Не успеет водитель увидеть тебя!
Вы идете во всем темном!
19. ВМЕСТЕ: А зря!
20.Как вы видите, не все еще знают, как можно защитить себя на дороге в темное
время суток.
21.Для таких случаев есть светоотражатели!
Мальчишки и девчонки, узнать о них желаете?
22.Итак, что же такое - фликер?
23.Фликер - это английское слово, означает «мерцание».
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24.Начнем с того, что, согласно пункту 17.1 Правил Дорожного Движения,
«пешеход имеет право двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной
дорожке, а при их отсутствии – по обочине. В случае отсутствия указанных
элементов дороги или невозможности движения пешеходов по ним допускается
движение пешехода по краю ее проезжей части навстречу движению
транспортных средств. При движении по краю проезжей части дороги в темное
время суток пешеход обязан обозначить себя световозвращающим элементом
(элементами)».
25.Фликеры –световозвращатели для пешеходов. Чтобы обозначить себя на дороге
ночью или в непогоду нужно совсем немного – разместить «светлячки» на одежде,
сумке, рюкзаке, обуви. Отряжаясь в свете фар, они обозначат ваше присутствие на
дороге, а, значит, позволят водителям снизить скорость и не допустить наезда.
26.Фликеры бывают разные: желтые, белые, красные,
И все они очень важные,
Безопасность сохраняют гражданам!
27.Самые лучшие фликеры – белого или лимонно - желтого цвета. Они самые
яркие. (показывают светоотражающие браслеты)
28.Пешеход с фликером заметен в свете фар автомобиля на расстоянии 150 – 400
метров.
29.Использование фликеров снижает риск наезда на пешехода в 6-8 раз.
30.Вполне достаточно одного фликера, но желательно, чтобы он был закреплен
сбоку, например, на рукаве в виде браслета, так, чтобы при движении человек
«сверкал» со всех сторон. То есть фликер должен быть расположен в том месте,
где он будет виден для водителей и других участников движения.
31.Всем участникам движенья!
Каждому без исключенья
«Выходит» важно на дорогу
Фликер яркий на подмогу!
32.Пешеходу фликер нужен
Чтоб заметным быть в пути.
Если будешь не заметен
Дорогу сложно перейти.
33.Фликер нужен и водителям
Словно в море маячок.
Пешехода с ярким фликером
Заметит даже новичок!
34.Фликер штука очень важная
Помни и не забывай!
Как выходишь ты из дома
Фликер к куртке прикрепляй!
35.А знаете, что жертвами ДТП в условиях плохой видимости становятся не
только пешеходы, но и водители, которые по тем или иным причинам делают в
пути остановку и выходят из машины, а также дорожные рабочие, занятые
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ремонтом дорог, и другие участники дорожного движения. Чтобы уменьшить
число несчастных случаев на дорогах, для этих людей разработана спецодежда со
световозвращающими элементами.
36.Световозвращатель на одежде - это реальный способ уберечь человека от
травмы на неосвещенной дороге. Специальные дорожные знаки и форменная
одежда предотвращают ДТП и помогают водителям своевременно предотвращать
беду
.

Все: Поэтому:
37.Если есть у тебя отражатель света,
Ты выглядишь модно, где бы ты не был.
38.Значки и наклейки, подвески, браслеты
Спасут тебе жизнь в любой части света.
39.Помните!
40.Имея светоотражатели, большинство трагедий можно
41. Предотвратить!
42.Жизнь одна! Она нужна! Берегите её всегда!
Песня «Фликер»
1.
В темноте по переходу
Как невидимым идти
Пешеход, будь осторожен
Ведь машина впереди!
Даже если светят фары
И сверкают фонари
За рулем и не заметят,
Что бежишь ты впереди!
Припев:
Пешеходам фликер нужен
Чтоб заметным быть в пути
Если будешь не заметен
Дорогу сложно перейти
2.
Есть хорошее решенье
Пешеходам впрок пойдет
Фликер – светоотраженье
Много места не займет
Ты пришей его на куртку
И на сумку прикрепи
И тогда тебя увидят
Даже если ты вдали
Припев:
3.
По дорогам пешеходным
Можешь смело ты шагать
Фонари и свет машины
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Фликер будет отражать.
Фликер – светоотраженье,
Помни и не забывай
Как выходишь ты из дома
Фликер к куртке прикрепляй.
Припев:
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