
Памятка для педагогов ОУ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и безопасности дорожного движения

При  обучении  безопасному  поведению на  дороге  необходимо  учитывать  психофизиологические

особенности школьников

 Непостоянство и быстрое истощение нервной системы;

 Неспособность правильно оценить обстановку;

 Быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение;

 Процессы раздражения и возбуждения сильнее процессов торможения;

 Потребность в движении преобладает над осторожностью;

 Специфичность восприятия дорожной ситуации и реакции на приближающийся автомобиль;

 Отсутствие способности отделить важные факторы от менее важных

 Недостаток знаний об источниках опасности;

 Переоценка своих возможностей;

 Стремление подражать взрослым

 Влияние окружающей среды на состояние ребенка(подростка)

В процессе обучения детей значительное место должно быть уделено умению «быть внимательным на

дороге».  Заниматься  этим  надо  постоянно.  Роль  внимания  в  дорожном  движении  настолько

несомненна и велика, что в большинстве стран требование «быть внимательным» предъявляется всем

участникам  движения  в  законодательном  порядке.   К  сожалению,  в  наших  Правилах  дорожного

движения это требование пока отсутствует, хотя практически быть внимательным надо постоянно.

Исходя из этого, целесообразно вырабатывать следующие навыки безопасного поведения на дороге,

которыми должны обладать все пешеходы и особенно дети:

 Переключение внимания на  дорогу  (различать  границу,  за  которой  кончаются  привычки,

действующие в школе, в быту и начинается транспортная среда);

 Спокойное достаточно уверенное поведение на дороге (умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации и принимать правильные(безопасные) решения);

 Наблюдение(смотреть  и  видеть  дорожную  ситуацию,  замечать  транспортные  средства,

оценивать скорость и направление будущего их движения);

 Предвидение  опасности  (умение  видеть  предметы,  представляющие  опасность  для  его

жизни  и  здоровья,  а  также  предполагать  возможные  опасности,  вычислять  их,  т.е.

предвидеть возможность появления транспортных средств из-за других предметов);

 Переключение на самоконтроль (умение следить за своим поведением)

Для выработки этих навыков необходимо знание «законов» безопасного дорожного движения.

Законы безопасности дорожного движения

1. Чем выше скорость – тем больше опасность

2. Перед выходом на проезжую часть – остановись!

3. Не видишь – остановись!

4. Уметь видеть, наблюдать и предвидеть, действовать безопасно!


