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Безопасность детей на дороге 

               Среди всех опасностей природного и антропогенного характера 

    особо стоит проблема безопасности дорожного движения, представляя 

          собой сложную систему взаимодействия социогенных и технических 

       факторов.  

     В списке причин гибели людей от несчастных случаев первую строчку 

твердо занимает дорожно-транспортный травматизм, который сегодня достигает 

масштабов социальной катастрофы.  

За 2 месяца 2020 года на территории Челябинской области зарегистрировано 

60 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в 

которых 3 ребенка погибли и 67 детей получили травмы. За текущий период 2020 

года на территории Чебаркульского городского округа и Чебаркульского 

муниципального района зарегистрировано 3 дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, в которых травмы получили 3 

ребенка-пешехода.  

Системный анализ дорожно-транспортных происшествий позволяет 

утверждать, что основной причиной аварий на дорогах является низкий уровень 

подготовки участников дорожного движения. Необходимо в некоторой мере 

уменьшить дефицит информации, необходимой для организации процесса 

формирования у детей младшего школьного возраста устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их  соблюдать должны прививать 

своим детям родители.  Бывает и так, что именно родители подают плохой пример 

своим детям: переходят проезжую часть дороги в местах,  где это запрещено, 

сажают детей, не достигших 12 лет,  на передние сиденья своих автомобилей. Все 

это  ведет к росту детского дорожно-транспортного травматизма. 

В школе необходимо с детьми проводить беседы,  

викторины, познавательные игры по Правилам дорожного движения, чтобы они 

другими глазами посмотрели на ситуацию. Такой ребенок в дальнейшем 

самостоятельно сумеет ориентироваться в сложной обстановке на городских 

дорогах.  
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Викторина 

 

1. Как называется "зебра" на дороге?  

2. Являются ли пешеходами лица, выполняющие работу на дороге?  

3. Какие сигналы подает светофор?  

4. Какой перекресток называют регулируемым?  

5. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 

одновременно и светофор и  

6. Зачем нужны стоп-сигналы на автомобиле?  

7. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару?  

 

Задача «Найди правильное решение» 

Пешеходы находятся на тротуаре и хотят перейти проезжую часть на зеленый сигнал 

светофора. в это время они услышали звуковой сигнал (сирену) приближающейся машины с 

включенным синим маячком. Как должны поступить пешеходы? 

1. Быстро перебежать дорогу, пока машина не приблизилась к пешеходному переходу. 

2. Воздержаться от перехода, пропустив машину, потом перейти дорогу. 

3. Дойти до середине перехода, остановиться, пропустить машину, потом закончить 

переход. 

4. Действовать по своему усмотрению (перейти дорогу или воздержаться от перехода). 

 

Ответы к викторине 

 

 

 

1.пешеходный переход. 2. Нет 3.красный, желтый, зеленый 4. тот, где есть светофор или регулировщик 

5.регулировщику 6.чтобы другие участники дорожного движения могли видеть намерения водителя 

остановиться или притормозить 7. правой стороны 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Советы доктора Айболита 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверь свои знания 
 

 

Вопрос 1. Кто такие участники дорожного движения? 

 Варианты ответов:  
А) водители транспортных средств  

Б) пешеходы  

В) пассажиры  

Г) все перечисленные категории  

Вопрос 2. Соблюдать правила дорожного движения 

нужно?  

Варианты ответов:  
А) в темное время суток  

Б) всегда  

В) когда вблизи находится регулировщик или инспектор 
ГИБДД  

Г) когда на это есть настроение 

Вопрос 3. Где находится родина первого в мире 

светофора? 
 Варианты ответов:  

А) в Голландии  

Б) в России  
В) в Англии  

Г) в Италии  

Вопрос 4. Сколько сигналов имеет светофор для 

пешеходов?  
Варианты ответов:  

А) один  

Б) два  
В) три  

Г) ни одного 

  
 

Вопрос 5. Что означает красный сигнал светофора?  

Варианты ответов:  
А) движение всем участникам дорожного движения 

начинать нельзя: пешеходам и автотранспортным 

средствам  

Б) можно начинать движение пешеходам и 
автотранспортным средствам  

В) можно начинать движение автотранспортным 

средствам и нельзя пешеходам  
Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя 

автотранспортным средствам  

Вопрос 6. Что означает зеленый сигнал светофора?  

Варианты ответов:  

А) движение всем участникам дорожного движения 

начинать нельзя: пешеходам и автотранспортным 

средствам  
Б) можно начинать движение пешеходам и 

автотранспортным средствам  

В) можно начинать движение автотранспортным 
средствам и нельзя пешеходам  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя 

автотранспортным средствам 

Вопрос 7. Что означает желтый сигнал светофора?  

Варианты ответов:  

А) движение всем участникам дорожного движения 

начинать нельзя: пешеходам и автотранспортным 
средствам  

Б) можно начинать движение пешеходам и 

автотранспортным средствам  
В) можно начинать движение автотранспортным 

 
 

 



средствам и нельзя пешеходам  

Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя 
автотранспортным средствам  

Вопрос 8. Если светофор не исправен, кто регулирует 

движение на проезжей части?  

Варианты ответов:  
А) инспектор ГИБДД  

Б) регулировшик  

В) полицейский 
 Г) дорожный рабочий  

Вопрос 9. Какой инструмент использует 

регулировщик для регулирования движения на 

проезжей части?  

Варианты ответов:  

А) рупор  

Б) рацию  
В) жезл  

Г) палочку 

 Вопрос 10. Какого элемента дороги не существует?  

Варианты ответов:  

А) парапет  

Б) бордюр  
В) тротуар  

Г) обочина 

Вопрос 11. При отсутствии тротуаров как пешеходы 

передвигаются по обочине проезжей части?  
Варианты ответов:  

А) по ходу движения автотранспорта  

Б) навстречу движения автотранспорта  
В) по бордюру  

Г) как угодно  

Вопрос 12. Какой дорожный знак, установленный у 

дороги возле школы, позволяет безопасно пересекать 

проезжую часть?  

Варианты ответов:  

А) знак «Осторожно, дети»  
Б) знак «Пешеходный переход»  

В) знак «Движение прямо»  

Г) знак «Проезд запрещен»  

Вопрос 13. Дорожный знак «Пешеходный переход» 

относится к группе:  

Варианты ответов:  

А) предупреждающих  
Б) запрещающих  

В) информационных  

Г) знаков приоритета 

 Вопрос 14. Пешеходные переходы бывают:  

Варианты ответов:  

А) наземными  
Б) подземными  

В) надземные  

В) ответы А и Б верны  

Г) ответы Б и В верны  
Д) все ответы верны  

Е) нет верных ответов  

Вопрос 15. Пешеход собирается переходить улицу. 

Сколько раз ему нужно посмотреть вправо и влево, 

чтобы перейти на другую сторону проезжей части?  

Варианты ответов:  

А) достаточно одного раза  
Б) достаточно двух раз  

В) сколько требуется, чтобы убедиться – опасности нет  

Г) можно вообще не смотреть, если переходить улицу по 

пешеходному переходу 

 Вопрос 16. Что делать пешеходу, который не успел 

перейти дорогу на зеленый свет светофора 

 Варианты ответов:  

А) нужно продолжить движение, пока он не перейдет 

улицу  
Б) нужно вернуться назад 

В) остановиться на островке безопасности и подождать 

нужного сигнала 
 Г) как можно быстрее перебежать дорогу 

 Вопрос 17. Пассажир – это:  

Варианты ответов:  
А) человек, который ходит пешком  

Б) человек, который управляет транспортным средством  

В) человек, который находится в транспортном средстве 

кроме водителя  
Г) все ответы не верны 

Вопрос 18. Общественный транспорт – это:  

Варианты ответов:  
А) троллейбус, автомобиль, грузовик  

Б) автобус, троллейбус, трамвай 

В) трамвай, поезд, электричка  
Г) самолет, пароход, паровоз  

Вопрос 19. В какие игры можно играть на проезжей 

части?  

Варианты ответов:  
А) в малоподвижные  

Б) в настольные  

В) в напольные  
Г) ни в какие 

 Вопрос 20. Как называется транспорт для перевозки 

людей?  

Варианты ответов:  
А) личный  

Б) общий  

В) общественный  
Г) частный 

Вопрос 21. Если отсутствует пешеходный переход, в 

каком месте пешеходы могут пересекать проезжую 

часть? 

 Варианты ответов:  

А) в участках проезжей части, где мало автомобилей, под 

прямым углом к бордюру  
Б) на перекрестках  

В) без разницы, оба ответы верны 

Вопрос 22. На картинке изображена ситуация. Какой 

дорожный знак следует разместить в этом случае? 

 
 Варианты ответов:  

А) 1  Б) 2 В) 3 



 

Знак - кроссворд 

 
Принцип кроссворда очень прост: начало каждого 

слова – это окончание предыдущего. Ответы вписываются 

по часовой стрелке. 

ПО КОЛЬЦУ 
1. Марка легкового автомобиля, эмблема которого 

– четыре соединенных кольца. 

2. Марка венгерского автобуса. 

3. Первоначальное название автомобиля ВАЗ – 

2108 или то, чем является Луна по отношению к 

Земле. 

4. Большая крышка, закрывающая мотор 

автомобиля. 

5. Боевая гусеничная бронированная машина. 

6. Сельскохозяйственная машина, применяемая на 

уборках урожая. 

7. Небольшой, но очень хорошо проходимый 

автомобиль «ВАЗа». 

8. Марка иностранного автомобиля, название 

которого связано с авиацией. 

9. Автомобиль для перевозки большого 

количества пассажиров. 

10. Машина, приспособленная для движения по 

снегу. 

11. То, по чему движутся автомобили и иногда 

ходят пешеходы. 

 

ПО ДИАГОНАЛИ 

12. Город на берегу Черного моря, где в России 

появился автомобиль. 

13. Раньше улицы мостили булыжниками, теперь 

их покрывает… 

14. Чешский самосвал. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Дорожное расследование «Сосчитай ошибки художника» и объясни их. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель проекта: Валиева Л.Р., педагог-организатор. 
Компьютерное оформление и дизайн: Валиева Л.Р.  

 


