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ИП-МЕРОПРИЯТИЕ
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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ПРИОРИТЕТ 
И БЕЗОПАСНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

ЦЕЛЬ:

Повысить уровень знаний педагогов  
в области безопасности дорожного движения, 
необходимых для организации обучающих 
мероприятий с детьми

ЗАДАЧИ:

Познакомить участников с понятием
«Дорожно-транспортный инцидент» (далее — ДТИ)

Выявить взаимосвязь между ДТИ и поведенческими
мотивами детей

Провести анализ ДТИ

Рассказать об алгоритме перехода проезжей части дороги
с учетом опасностей перекрестка

Разобрать типовые сложные ситуации при переходе
проезжей части дороги по перекресткам

Рассмотреть структурный план занятия с детьми

Научится пояснять детям принципы верной расстановки
приоритетов при переходе проезжей части дороги, в том
числе на перекрёстках

Рассмотреть методы вовлечения детей в познаватель-
ный процесс и повысить уровень знаний по основам 
безопасности дорожного движения
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ПОНЯТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
(ДТП) И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ИНЦИДЕНТОВ (ДТИ)

Дорожно-транспортный инцидент — 
это событие или система событий (причин), 
возникающих в результате ошибок 
участников дорожного движения, ставшее 
основой предаварийной либо аварийной 
ситуации. Не имеет видимых последсвий, 
но является причиной ДТП

Дорожно-транспортное происшествие — 
событие, возникшее в процессе движения 
по дороге транспортного средства 
и с его участием, при котором погибли 
или пострадали люди или повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы
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ВЗАИМОСВЯЗЬ 
МЕЖДУ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫМ 
ИНЦИНДЕНТОМ (ДТИ) 
И ПОВЕДЕНЧЕСКИМ 
МОТИВОМ

Рискованное поведение продиктовано  
мотивом личной выгоды
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ПОНЯТИЕ МОТИВА

Мотив — это процесс, 
который управляет 
поведением человека, 
способствуя его 
организованности, 
направленности, 
активности  
и устойчивости
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Учите ребенка вслух проговаривать
видимые и вероятные опасные ситуации

Давайте оценим угрозу на пешеходном переходе
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ 
У ДЕТЕЙ
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АНАЛИЗ  
ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО 
ИНЦИДЕНТА Знание способов решения

Мотив поведения и более
ранний опыт

Поведенческие навыки

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ АНАЛИЗА:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ДТИ, 
ВОДИТЕЛЬ/ПЕШЕХОД

Составляющие
Значения

Водитель Пешеход

Мотив и опыт + - + -

Знания + -

Навыки + - -  - - -

ИТОГ (+) = 3 (-) = 3 (+) = 1 (-) = 5
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АЛГОРИТМ  
ПЕРЕХОДА  
ПРОЕЗЖЕЙ  
ЧАСТИ  
ДОРОГИ

СТОЙ!
Остановиться перед проезжей частью дороги на тротуаре, 
избавиться от отвлекающих факторов и сосредоточить 
внимание на дорожной обстановке

ДУМАЙ! Проанализировать полученную информацию 
и оценить безопасность перехода

ИДИ!
В случае безопасных условий приступить к переходу 
проезжей части дороги, контролируя ситуацию вокруг, 
не прекращая осмотр дороги на протяжении всего пути

СМОТРИ!
Посмотреть налево – направо – и снова налево. 
На перекрестке обязательно обернуться через левое 
плечо и посмотреть назад 

СЛУШАЙ!
Сосредоточить внимание на звуках дороги, а именно 
приближающихся или замедляющих движение 
автомобилей, а также специальных звуковых сигналах
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ТИПОВЫЕ СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ ПО ПЕРЕКРЕСТКАМ

Диагональный переход  
перекрестков

Ограничения обзора  
дорожной ситуации

Движение по угловой  
траектории  

(кроме угла в 90 градусов)

Несоблюдение дистанции 
при остановке 

перед пешеходным 
переходом

Ожидание разрешающего  
сигнала пешеходного  

светофора на краю тротуара

Иные опасности
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА  
И НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЗАНЯТИЯ

Пешеходные переходы  
на перекрестках

Структура занятия  
(минимально необходимый набор тем):

Основные понятия:  
«Перекресток»  
и «Пешеходный  
переход»

Виды пешеходных 
переходов по типу 
их организации 
(подземный, наземный, 
надземный)

Виды перекрестков:  
регулируемые  
и нерегулируемые

Регулируемые  
пешеходные переходы 
на перекрестках. 
Сигналы  
регулировщиков 

Понятия  
«Преимущество  
(приоритет)», «Уступить  
дорогу»

Нерегулируемые  
пешеходные переходы  
на перекрестках. 
Приоритет движения 
пешеходов
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ




