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Безопасность жизнедеятельности
детей представляет собой серьезную проблему современности.
Именно
поэтому
дорожнотранспортный травматизм остается приоритетной проблемой
общества, требующей решения,
при всеобщим участии и самыми
эффективными методами. Правила дорожного движения едины
для детей и взрослых. Соблюдение правил безопасной жизни
должно стать осознанной необходимостью. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие – всегда трагедия. Даже если ребенок остался жив и не получил тяже-

лой травмы, сильное
психологическое потрясение
может
остаться
на
всю
жизнь. Поэтому не
только родители, но и
мы – педагоги, должны уметь прогнозировать
вероятность
несчастных случаев и
аварий
и
уметь
предотвращать
их.
Детей необходимо обучать не только правилам дорожного
движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах,
в транспорте.

23 - 24 ноября 2017 года в гимназии №3 для учащихся
начальных
классов
прошло
мероприятие
игракругосветка, основное назначение которой – проверить и
закрепить знания по правилам поведения на городских
дорогах, а также предупреждение нарушений правил дорожного движения среди детей, формирование навыков и
умений наблюдения за дорожной обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение обходить их. На мероприятие присутствовал инспектор пропаганды безопасности

дорожного движения ГИБДД г. Южно-Сахалинска. По
традиции линейку открыла завуч по УВР - Сульдимирова
Светлана Евгеньевна и агитбригада юных инспекторов
ДПС. Юные инспектора, не только заострили внимание
детей на безопасность во время дорожного движения, но и
разыграли целый спектакль на «городских перекрестках»,
где в доступной форме показали, что может случиться с
пешеходами, которые не соблюдают правила дорожного
движения.

Затем ребята представили свои команды, получили маршрутные листы и познакомились с правилами проведения игры. Каждая команда прошла 8 станций. Последовательность прохождения станций согласно маршрутному листу, где
их ждали интересные и сложные испытания. Станции команд 1-4 классов: 1 станция - «Перекресток», 2 станция «Зеленый огонек», 3 станция - «Первая помощь», 4 станция - «Автоэрудит», 5 станция - «Загадочный перекресток», 6
станция - «Городская азбука», 7 станция - «Дорожный художник», 8 станция - «Авторадио».

Игра началась! В добрый путь!
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Добро пожаловать на станцию «Автоэрудит». Детям предлагалось сыграть в игру «Кто хочет
стать отличным пешеходом» по мотивам телевизионной передачи «Кто хочет стать миллионером». Придя на станцию, ребята погружались в интригующую атмосферу игры, точь-в-точь схожей с настоящей, которую они не раз видели по телевизору. Только вот вопросы все были о правилах дорожного движения, но дети со всеми заданиями справлялись. Игра сопровождалась настоящим голосованием с помощью пультов, музыкой, интерактивной доской. Все голоса автоматически поступали на компьютер, преобразовываясь в диаграмму, где можно было отследить количество верных и не верных ответов. Как и в телевизионной игре, чем больше участники набирали количество
правильных ответов, тем крупнее был выигрыш - баллы. Баллы выставлялись за наибольшее количество
голосов, отданных детьми за верный ответ. Сценарий
данной игры был рассчитан на учащихся 1-4 классов.
Детям очень понравилась такая форма игры, способствующая
расширению
кругозора, чувства коллективизма и познавательного интереса
в области ПДД.
Ямпольская Ю.В., ведущая станции «Автоэрудит»

Станция «Перекрёсток» была представлена в виде макета дороги. Машины, дорожные знаки и даже мигающие светофоры
были на нём. Задача ребят: исправить перепутанные знаки. Делали они это с огромным интересом, ошибки находили сообща, всей командой, иногда спорили. Такое задание вызвало огромный интерес всех детей, и почти все команды набрали
максимальное количество баллов. Хотелось бы отметить, что данное мероприятие не только учит правилам ПДД, но и способствует формированию сплоченного коллектива.
Семенец М. С., ведущая станции «Перекресток»

Причиной дорожно - транспортных происшествий чаще всего является несоблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. С каждым днем все больше школьников попадают
под колёса автотранспорта. Объясняется это тем, что школьники не умеют в должной степени управлять своим поведением, у них отсутствует способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Таким образом, избежать несчастных случаев на
дороге можно путём соответствующего воспитания и обучения школьника, освоения им элементарных
основ правил дорожного движения. "Кругосветка "ПДД помогает педагогам в достижении этих целей.
Демченко Е.В., ведущая станции
Город, в котором с тобой мы живем, можно по праву сравнить с букварём.
Азбукой улиц, проспектов, дорог – город всё время даёт нам урок!
И вот на станцию «Авторадио» спешит первая команда. «Мальчишки
и девчонки, а также их родители,
вы прибыли на самую музыкальную и танцевальную станцию
«Авторадио»! » - весело встречая ребят,
произнесла слова ответственная за станцию. Становитесь полукругом и слушайте
внимательно задание! Ваша задача в течение 2.5 минут назвать как можно больше
песен, в которых есть упоминание о любых
видах транспортных средств. Каждая песня
оценивается в один балл. Итак, все готовы?

И тут был дан старт первой команде. Каких
только песен не называли ребята. Количество названных песен прибавлялось с каждой секундой всё больше и больше. А с каким артистизмом напевали ребята и их родители песни, одно удовольствие! По завершении указанного времени, ребята получили свой балл в маршрутные листы и отправились на следующий этап игровой кругосветки.
Свидлова
Т.Ю.,
«Авторадио»

ведущая

станции
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Мне удалось побывать на кругосветке, посвященной правилам дорожного движения. Мы прошли все
станции, и на каждой было интересно не только детям, но и нам, родителям, которые пришли поболеть за
них. Особенно хочется отметить
станцию, которая была выполнена в
стиле игры «Кто хочет стать миллионером»,
называлась
она
«Авторудит». Приглушенный свет,
интригующая
музыка, пульты
для голосования
сделали
свое
дело, в классе
была идеальная
тишина. Ребята работали в
команде, не нарушая тишины. На
станции под названием «Первая помощь» ребята собирали аптечку. Из

предложенных лекарств, перевязочных материалов и дезинфицирующих
средств нужно было собрать автомобильную аптечку и, каково было удивление, когда ребятам сняли балл за
то, что они положили в нее зеленку и
йод. Оказалось, что по новым стандартам с 2016 года эти средства не
входят в состав автомобильной аптечки, но ведь дети не читают подобного рода документы, и это, на
мой взгляд, было не совсем честно.
Станция песенная дала возможность
проявить свои знания не только детям, но и нам родителям. Мы очень
активно и весело провели 3 минуты,
оказалось, что дети знают много
песен, в которых есть названия
транспортных средств, и знают песни нашей юности. Командный дух,
дисциплина и знание ПДД помогло
ребятам провести время интересно,
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узнать
много нового и закрепить
те
знания,
которые
получили
ранее. Подобного рода мероприятия сплачивают коллектив детей и их родителей,
развивают командный дух. Ребята
погрузились в ситуацию дорожных
происшествий, увидели, что неверное
поведение на дороге может лишить
их жизни. Я, как родитель, получила
огромное удовольствие, а как водитель транспортного средства узнала
о новых знаках дорожного движения,
о которых не знала совсем. Огромное
спасибо организаторам!!!!
Мама Софьи Суник, 3В класс

На станции» Зелёный Огонёк» ребятам были предложены
загадки в которых упоминались транспортные средства , а
так же дорожные знаки . После того, как загадка была
озвучена ребята составляли ответ из представленных им
карточек. Времени отводилось не так много, но ребята действовали дружно и сплочённо! Участники переживали за
свою команду, подбадривали друг друга. Команды справились замечательно, на большинство загадок давали правильные ответы. Такие конкурсы не только формируют у ребят «дорожную грамотность», но и
воспитывают умение работать в команде. Проигравших в игре не было, каждый ребёнок получил новые важные знания по правилам дорожного движения, а команда грамоту. Молодцы, ребята! Так держать !
Тухватуллина К.О , ведущая станции «Зелёный огонёк»

В пятницу 24 ноября в нашей школе прошла кругосветка по правилам дорожного движения. Наш
класс назывался «Пешеходы». Мы перемещались по станциям и узнавали много нового на них. Наша
команда достойно справлялась с самыми сложными заданиями. Мы поддерживали друг друга, работали все вместе. Было очень здорово и интересно. В таком мероприятии мы участвуем уже второй
год. Оно помогает нам не забывать основные правила поведения на дороге, чтобы чувствовать себя в
безопасности!
Че Вова, 2 А класс
На станции «Городская азбука» командам на слайдах были предложены разные дорожные ситуации, с которыми они могут столкнуться на улицах города. Ситуаций было 10, за каждый правильный ответ давался 1
балл. Хотя время было ограниченно, всего 5 минут, все команды справлялись с вопросами. Ребята давали полные и
развернутые ответы, чем показали, что они грамотные пешеходы со знанием правил дорожного движения. По каждому
вопросу команды давали аргументированный ответ, как надо и как нельзя вести себя на дорогах и улицах города, к
чему может привести нарушение правил дорожного движения.
Борисенкова В.В., ведущая станции «Городская азбука
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У нас в гимназии была интересная игра – «Кругосветка по
правилам дорожного движения». Перед началом игры дети
показали сценки о том, что не надо делать и как не надо
вести, что бы не попасть в беду на дороге. Каждый класс
подготовил девиз и название команды. Наша команда 2 «А»
называлась «Пешеходы». У нас был свой девиз: «Посреди
дороги дети, мы всегда за них в ответе. Чтоб не плакал их
родитель, будь внимательней, водитель!» Каждой команде
выдали «водительское удостоверение» с маршрутом станций, в которое записывались заработанные на каждой
станции баллы. Было 8 станций. Двигаясь от станции к
станции, мы отгадывали загадки , рисовали дорожные знаки, отвечали на вопросы викторины, собирали автомобильную аптечку. На музыкальной станции нам необходимо было вспомнить песни, в которых упоминаются слова,
связанные с дорожным движением: автомобиль, скорость,
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дорога, светофор и другие. Наши ребята вспомнили 30 песен и набрали 30 балов. Мне очень понравилась станция,
где на полу был расстелен большой ковер, похожий на
настоящую дорогу с тротуарами, пешеходными перекрестками, детской площадкой, входом в подземный переход. На дороге стояли машины. Наш капитан команды
должна была правильно расставить дорожные знаки. Все
ребята переживали, вместе искали правильное решение
заданий, подбадривали и помогали друг друга. Все станции
мы прошли успешно. Наша учитель Татьяна Ивановна
похвалила нас : «Молодцы, ребята!» Мне очень понравилась кругосветка. Мы будем внимательными на улицах
города и будем соблюдать правила дорожного движения!
Пыхтина Кристина, 2А класс

Кругосветка – это интересное путешествие в удивительный мир ПДД. Так любознательно, интересно и познавательно
мне ещё никогда не было. Станции сменяли друг друга, оставляя незабываемые впечатления. Невозможно забыть, ведь в
современном мире автомобили окружают нас везде. Часть водителей бросает свои машины около пешеходных переходов. И водителям не видно выбегающего ребенка. Как важно знать ПДД! Ведь дети – главная ценность нашего общества. У нас долгая и интересная жизнь. Кругосветка впечатлила меня очень! Я осторожна на пешеходном переходе –
ведь себя надо беречь!
Лебедева Мария, 2Б класс

Колганова И.С.: «Кругосветка прошла в теплой, дружественной атмосфере. Дети очень старались и принимали активное
участие во всех заданиях. Порадовала разнообразная организация проведения конкурсов на каждой станции. У всех деток была возможность проявить свои знания и навыки, но в тоже время они были одной командой. Однако, нашим первоклашкам на
последней станции было сложно выполнить задание из-за ограничения по времени. Но, не смотря на это, было понятно, что
детям очень нравится. Такие мероприятия очень сплачивают
ребят, развивают командный дух. Коллективом педагогов была
проделана большая и нужная работа. Спасибо огромное! Надеюсь еще не раз присутствовать на подобных мероприятиях».
Ким Де Сон:
«Дорожная кругосветка по ПДД – понравилась! Дети, Молодцы! Много знают о правилах
дорожного движения. Очень понравилось начало, ребята здорово пели и танцевали, а
юный отряд инспекторов превосходно показали, что может случиться на дорогах с детьми, не знающих ПДД. Задания на станциях были интересными. Дети активно в них
участвовали и показали хорошие знания. Примеры на макетах отлично придумано, думаю, ребятам было все понятно. Спасибо организаторам и всем принявшим участие в
этом "
реалити-шоу"
. Все очень здорово придумано и организовано!»
(Родители 1А класса)
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