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Делаем ребятам

Предостережение:

Выучите срочно

Правила движения.

Чтоб не волновались, 

Каждый день родители,

Чтоб спокойно мчались, 

Улицей водители!

3



4



В ГБОУ школе-интернате

№ 3 г.о. Тольятти была

проведена профилактическая

неделя по снижению детского

дорожно-транспортного

травматизма.

Неделя безопасности

дорожного была призвана

привлечь внимание всех

участников дорожного

движения к этому вопросу.
Цель недели безопасности: привить детям уважение к себе и другим

участникам дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь

свою жизнь и здоровье! В нашей школе были проведены различные по форме

мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма.

Учащиеся школы участвовали в играх и викторинах на знание правил

дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном

транспорте и на дороге. Среди учащихся был проведен конкурс рисунков на

тему: «Улица полна неожиданностей!». В течение недели на выставке в

школьной библиотеке на тему «Основные причины несчастных случаев на

дороге» дети могли ознакомиться с литературой и методическими

материалами. Интересным и познавательным для пятиклассников и

шестиклассников было проведено соревнование юных пешеходов «Тише

едешь – дальше будешь!». Всю неделю с учащимися проводились классные

часы на темы: «Улица и пешеходы», «Где и как безопасно переходить

дорогу», «Первая помощь при падении с велосипеда,

мопеда», «Дорожные знаки, которые должен

знать водитель велосипеда, мопеда»,

«Азбука регулировщика», «Знай и выполняй

правила дорожного движения».

Старшеклассники подготовили сообщения

об опасных ситуациях на дороге. Также был

проведен инструктаж по ПДД в каждом

классе. В конце каждого учебного дня

Недели безопасности классными

руководителями проводились пятиминутки

по ПДД.

НЕДЕЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПДД
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Был обновлен уголок

безопасности дорожного

движения. Все проведённые

мероприятия явились частью

постоянно осуществляемой

школой работы по профилактике

дорожного травматизма.

Хочется отметить высокую

заинтересованность школьников в

применении знаний Правил

дорожного движения.
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В целях профилактики и предупреждения дорожно-

транспортных происшествий в нашей школе состоялась

встреча учащихся с инспектором по пропаганде

безопасности дорожного движения ГИБДД по г. Тольятти

Онищенко Евгением Александровичем. Он в доступной

форме рассказал ребятам, как вести себя на проезжей части,

как в этом помогают дорожные знаки и светофоры, какие

ситуации могут происходить на дорогах по невнимательности

и безответственности не только пешеходов, но и водителей.
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Закрепили знания о том, что в автомобиле

детям нужно ездить только в детском кресле и всем

пассажирам быть пристегнутыми ремнями

безопасности, обыгрывали дорожно-транспортные

ситуации. Евгений Александрович объяснил, для

чего нужны светоотражающие элементы и попросил

ребят, у кого их нет, обязательно попросить

родителей, чтобы они их купили. Ребята слушали

очень внимательно сотрудника ГИБДД отвечали на

вопросы, ведь тема безопасности на дороге

актуальна для них.
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Автомобильная дорога является повышенным

источником опасности для детей по причине

малого опыта, невнимательности, незнания и

несоблюдения основных правил, недостаточно

развитого чувства опасности. Ребенок – самый

незащищенный участник дорожного движения.

В стране более 10% дорожно-транспортных

происшествий связано с детьми. Более 20% ДТП

происходят по вине детей, которые выбегали на

проезжую часть, переходили улицу в

неположенном месте, ездили на велосипедах по

дороге. Безопасное поведение детей на дорогах –

важнейшая задача для родителей, водителей,

прохожих, сотрудников ГИБДД,

образовательных учреждений. Именно взрослые

обеспечивают безопасность детей разными

способами и путями.

Правильное поведение детей на дороге

начинается с обучения с малых лет.

Необходимо обучать детей

ориентироваться в дорожной

ситуации, воспитывать

дисциплинированность,

осторожность, внимательность,

предусмотрительность. На помощь

приходят разные методы и способы

взаимодействия с детьми, включая

личный пример.
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В нашей школе в январе в соответствии с

календарем образовательных событий проводилась

Неделя Безопасности, посвященная вопросам

обеспечения безопасности детей на дорогах.

В рамках недели в школе проведены классные и

воспитательские часы «Правила дорожной

безопасности», «Мой друг - Светофор» и т.д.

С ребятами проводили беседы инспекторы ГИБДД,

на которых разъясняли правила и ответственность за

их несоблюдение.

Учащиеся 4-5-х классов приняли участие в

спортивной эстафете «Безопасность - это важно!», а в

холле школы была организована выставка рисунков

«Жизнь без опасности».

Мы уверены, что все проведенные мероприятия

помогут нашим детям соблюдать правила дорожного

движения и уверенно чувствовать себя на дороге.
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РЕБУС ПДД
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РЕБУС ПДД
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Лайфхаки
для учащихся, как легко и просто выучить 

правила по ПДД

Смотрите видео

Мозг быстрее запоминает информацию в динамике. Поэтому для 

изучения ПДД можно порекомендовать видеокурсы, которых много на 

YouTube. Основные правила разбираются в них прямо в процессе 

движения виртуального автомобиля или пешехода по виртуальным 

улицам.

Рисуйте или разглядывайте картинки

Информацию в виде  картинок и плакатов мы запоминаем лучше, чем 

буквенно-цифровую.

Вывод: если можете нарисовать какой-то пункт ПДД, нарисуйте. Ну

или найдите этот пункт уже изображённым на картинке (да хоть бы

информационный плакат ГИБДД!): в таком виде он надёжно отложится в

памяти.

Учите стишки и составляйте аббревиатуры

Насколько проще запоминается информация, зашифрованная в виде 

аббревиатур или коротеньких поэтических форм, каждый в курсе с самого 

детства. Помните «Каждый охотник желает знать…»? Это называется 

ассоциативным запоминанием.

Подсматривайте за водителями

Один из простых способов выучить ПДД — наблюдать, 

как ведёт себя на дороге везущий вас водитель. 

Например, в общественном транспорте лучше выбирать 

передние места, чтобы было видно дорогу и действия 

шофёра.

При каждом проезде перекрёстка, перестроении, 

торможении, парковке к месту остановки важно 

анализировать, как поступает водитель, и сравнивать эту 

информацию с известными правилами дорожного 

движения.
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Школьная газета «РАДУГА» – это
место встречи ребят, учащихся
школы-интерната № 3 г.о. Тольятти.

2018-2019г.

Материалы специального

выпуска по ПДД были

подготовлены Редактором газеты

Артюшиной О.А.
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