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Здравствуйте, дети! Зовут меня Марина Павловна, я являюсь педагогом 

дополнительного образования «Камчатского центра детского и юношеского 

технического творчества» и веду занятия с детьми по обучению дорожной 

грамоте. 

«Самое дорогое у человека- это жизнь», - писал Н.А. Островский.  И 

поговорим мы сегодня о безопасности на дорогах. Скоро вы пойдете в 

школу. Это будет маршрут, по которому вам нужно будет ходить чаще всего 

- по два раза в день. Утром – в школу, днем - обратно. Свой маршрут вы 

должны знать до мельчайших подробностей каждое деревцо, каждую 

трещинку на асфальте, каждый поворот, дорожные знаки. Сегодня вы ходите 

еще в садик, определяете с родителями свой путь от детского сада к своему 

дому, не задумываясь ни о чем, ведь рядом с вами мама или папа, брат или 

сестра, которые вас доведут до детского сада, где вы будете беззаботно 

проводить свое время.  Но скоро наступит время, когда надо будет идти в  

школу  и стоит уже сейчас задуматься о том, как обезопасить и найти самый 

короткий свой путь в школу. Задумайтесь, насколько хорошо вы знаете свою 

дорогу в садик и обратно.  От вас самих зависит многое, о том, чтобы ваша 

дорога в школу была безопасной. Об этом должны позаботиться  ваши 

родители, несколько раз пройти с вами по вашему маршруту, познакомить 

вас с дорогой от дома к школе, в которую вы пойдете.  Прежде чем мы с вами 

подойдем к макету я бы хотела  поговорить и объяснить с чем мы 

сталкиваемся, когда выходим из дома своего подъезда. Что такое улица; из 

чего состоит дорога; кто такие участники дорожного движения; для чего 

нужны светофоры и дорожные знаки. Дети внимательно слушали и активно 

включались в беседу, вспоминая,  что пешеходу нужно рассчитывать только 

на свои силы и быть особо внимательным, выходя на дорогу, сдерживать 

свои импульсивные порывы, например, желание скорее перебежать дорогу, 

должны понимать опасность, связанную с движением транспортных средств. 

Быть подготовленными к различным ситуациям, но не должны бояться 

дороги т.к. чувство страха может привести к необратимым последствиям.   



После увлекательной беседы дети  пришли  к выводу, что вырабатывать 

навыки безопасного поведения на дороге необходимо с детства!  Далее на 

макете с изображением улицы, где расположена школа, дети по очереди с 

помощью фигурок - машин, пешеходов, дорожных знаков   определяли свой 

безопасный маршрут, рассказывая, через какие перекрестки идти, какие 

светофоры горят для него, откуда могут неожиданно выехать автомобили, по 

каким признакам различить автомобили, которым разрешается движение на 

красный сигнал светофора. Для детей беседа превратилось в увлекательную 

игру, и велика вероятность того, что каждый  ребенок запомнит, как ему 

безопасно дойти до школы. В ходе игры были рекомендованы советы, 

которые спасут жизнь для безопасного перехода детей через дорогу. 

1. Вначале найти безопасное место для перехода. Именно «найти»! 

Главное - перейти не только «в установленном месте» (не всегда рядом 

есть «зебра» или знак), а в месте отличного обзора. Не у поворотов, из-

за которых могут выскочить автомобили. Как можно дальше от 

стоящих средств и других помех обзору. 

2. Стой на тротуаре возле обочины (проезжей части). Обязательно 

«Стой»! Всегда нужна остановка, пауза для наблюдения и оценки 

обстановки. Никогда не выходи, не выбегай «с ходу»! 

3. осмотрись или прислушайся - нет ли автомобилей. Поверни голову и 

налево и направо, и помни, что автомобиль может быть скрыт от 

пешехода. 

4. если видишь приближающийся автомобиль - дай ему проехать и снова 

посмотри по сторонам. 

5. Если поблизости нет автомобиля - переходи дорогу под прямым углом. 

Ничто не должно мешать обзору и не угрожает жизни. 

6. Пока не пройдешь дорогу продолжай внимательно неоднократно 

смотреть по сторонам и прислушиваться, ведь обстановка может 

измениться. 



В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, 

как и изучение основных предметов (математики, русского языка). Ведь 

безопасность жизни важна не менее показателя их интеллектуального 

развития, и даже намного значительнее. 


