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Тема:
Цель:
Задачи:

«Азбука дорожного движения»
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
формировать ответственного за собственную безопасность;
расширять представления о правилах дорожного движения;
воспитывать уважение к законам.

Ход мероприятия:
I.
Организационный момент.
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше
автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от
водителей и пешеходов быть очень внимательными.
Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения
водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. За
последние десять лет наметилась тенденция к сокращению числа погибших и
раненых в дорожно-транспортных происшествиях детей и подростков. В
настоящее время из-за неосторожного поведения детей происходит около 30%
аварий (в 2007 году – 80%). В тоже время из 350 детей, травмированных в 2016
году в ДТП, 71% детей пострадали по вине взрослых, из-за несоблюдения
водителями транспортных средств Правил дорожного движения: при перевозке
детей, непринятию мер по обеспечению безопасности детей во дворах,
предоставлению преимущества детям-пешеходам на пешеходным переходах.
В этой связи большую актуальность представляют внеклассные
мероприятия, проводимые с участием законных представителей обучающихся,
сотрудников Госавтоинспекции территориальных органов внутренних дел,
проводимые в рамках шестого школьного дня.
Наше сегодняшнее занятие посвящено именно этой теме. Мы проверим,
что вы знаете о ПДД и их соблюдении.
(Класс делится на три команды, каждая команда придумывает себе
название, связанное с движением. В роли жюри выступают родители,
сотрудники Госавтоинспекции)
II.
Конкурс 1. «Знатоки ПДД»
(Каждая команда получает по два вопроса по правилам ПДД)
№ 1. Как надо обходить стоящий автобус, троллейбус?
С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам и дорогам?
№2. Почему Правила дорожного движения требуют в машине с детьми
обязательное использование детских автокресел?
№ 2. Что означает желтый сигнал светофора?
Как и где надо переходить улицу?
№ 3. Где следует ожидать автобус, троллейбус?
Где должны ходить пешеходы при отсутствии тротуара?
I.

II.
III.

Конкурс «Собери знак»
(Каждая команда получает разрезанный дорожный знак. Задача – как
можно быстрее собрать его и объяснить назначение)
Конкурс фантазеров «Нарисуй свой дорожный знак»
Блиц-опрос

(за каждый правильный ответ команда получает один балл)
1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье
автомобиля?
2. В каких случаях ребенка в машине необходимо перевозить только в
детском автокресле?
3. Как называется боковая часть дороги?
4. Какой поворот опаснее: левый или правый?
5. Водители-лихачи очень любят его совершать.
6.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке
работают одновременно и светофор и регулировщик?
7. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор?
8. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам
движения?
9. Как выглядят запрещающие знаки?
10. Что показывает стрелка спидометра?
11. Как называется пересечение дорог и улиц?
12. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам
и дорогам?
13. Как называется изменение направления движения?
14. Приспособление в общественном транспорте для безопасности
проезда пассажиров.
15. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля?
IV. Конкурс «Скорая помощь»
1. Какое лекарственное средство можно использовать в качестве
дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении?
2.Какое средство для автомобильной аптечки можно применить для
уменьшения боли при переломе?
3.Для чего нужен валидол в автомобильной аптечке?
4.Как оказать помощь пострадавшему при болях в области сердце?
5.Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор
аммиака (нашатырный спирт).
6.Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания?
7.Что следует сделать при оказании помощи при обмороке?
8.Как остановить кровотечение при ранении артерии?
9.На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в теплое
время года?
10.На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в холодное
время года?
V. Подведение итогов
VI. Вручение памяток по правилам дорожного движения всем
участникам (Приложение 1)
(памятки заранее подготавливают родители)

Приложение 1.
ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА
Тебе как пешеходу следует помнить:
 наиболее опасны на дорогах перекрестки, скоростные участки движения,
зоны ограниченной видимости, гололед;
 не переходите улицу на красный свет, даже если не видно машин;
 переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе стороны - сначала
налево, потом направо;
 на дорогу можно с тротуара только сойти, а не выбежать;
 не выбегай на дорогу из-за препятствия (стоящего у обочины транспорта,
высокого сугроба). Водитель не успеет затормозить при твоем
неожиданном появлении;
 ходи только по тротуару, если же тротуара нет и тебе приходится идти по
обочине дороги, выбирай ту ее сторону, по которой машины идут тебе
навстречу;
 никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на себя;
 без родителей улицу лучше всего переходить в группе пешеходов.
Запомни главное правило пешехода - надо предвидеть опасность и по
возможности избегать

