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Твоя безопасная 
дорога в школу 
Задумайтесь! 
 

Создайте свою карту безопасного 
маршрута 
 

Соблюдайте 

правила 

безопасного 

поведения 

на улице 

сами и 

помогайте в 

этом своим 

родным и 

близким! 

Оглядитесь вокруг. И здесь и там можно частенько наблюдать печальную картину: 

у обочины останавливается дорогой автомобиль, из которого выходят взрослый 

человек и маленький ребенок. Им нужно попасть на другую сторону дороги. 

Взрослый берет ребенка за руку, и они, улыбаясь, переходят проезжую часть 

между машинами в нескольких метрах от пешеходного перехода. 

И вроде бы ничего страшного не происходит, однако, ребенок запомнил, что 

дорогу можно переходить и там, где вздумается, нужно только поторопиться. Вот 

это и печально.  

Нет смысла кого-то судить или оправдывать. Зато есть смысл уделить немного 

времени своему ребенку и сделать его дорогу в школу более безопасной. 

 

Нарисуйте вместе с ребёнком маршрут, которым он должен идти до школы и 

обратно. Сделайте это с использованием современных информационных 

технологий, тогда для школьника это будет не только увлекательной игрой, но и 

познавательным занятием.  

Пройдите вместе с ним по этому маршруту, обсуждая опасные участки. А дома 

разработайте вместе инструкции поведения на каждом из них. 

Сделайте красочные памятки по поведению в потенциально опасных местах. 

 

 



 

  Планирование – залог успеха 
   

 

  

 Google maps или карта 2GIS 
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следования от дома до школы на предмет 

выявления потенциально опасных 

объектов (например, открытые люки 

колодцев, сезонные опасности (сосульки, 

скользкая дорога, лужи), темные дворы, 

места скопления бездомных собак и лиц 

без определенного места жительства, 

киоски, реализующие алкогольную 

продукцию и сигареты и др.). 

И наконец, учтите, что после школы дети 

иногда не сразу идут домой, а посещают 

магазины, детские площадки и т.д. 

Не торопитесь приступать к изучению 

технологии и созданию карты. Гораздо 

важнее определиться с теми объектами, 

которые будут на ней отражены.  

Во-первых, найдите вместе с ребёнком 

самое безопасное место для перехода. 

Не просто «зебру», а тот пешеходный 

переход, который хорошо виден 

водителям и откуда дорога отлично 

просматривается в обе стороны. 

Во-вторых, проведите исследование 

пришкольной территории в границах 

Дорожные «Ловушки» 

Дорожная "ловушка" - это ситуация 

обманчивой безопасности. Такие 

"ловушки" надо уметь разгадать и 

избегать их. К сожалению, азбуке 

дорожных ситуаций детей редко 

учат. И это неудивительно. Сами 

взрослые не знают многих 

тонкостей поведения детей на 

дорогах. Разберитесь вместе с ним 

в типичных опасных ситуациях, 

объясните, почему кажется, что 

ситуация безопасная. Обязательно 

закрепляйте знания. Прочные 

навыки транспортного поведения 

детей формируются только 

повседневной систематической 

тренировкой! Во время каждой 

прогулки, поездки по делам, в 

гости, за город и т.п. учите детей 

наблюдать за улицей и 

транспортом, анализировать 

встречающиеся дорожные 

ситуации, видеть в них опасные 

элементы, безошибочно 

действовать в различных 

обстоятельствах. 

Создайте свой маршрут с помощью Google maps или же проложите его на карте 2GIS. 

А еще лучше оформите свой маршрут с помощью обоих сервисов. 

 

Google Maps. Адрес русской версии http://maps.google.ru. 

Сервис поддерживает несколько режимов отображения: Карта — отображение 

картографических данных; Спутник — просмотр спутниковых и аэрофотоснимков 

Ландшафт — карты, которые отображают физические элементы, например горы и 

растительность, с отмывкой. Существует пользовательский режим работы с 

картами Google — Мои карты.Он позволяет добавлять необходимое содержимое 

на карту. Размещать информацию, отображаемую поверх карт, например 

фотографии, данные о погоде или схемы движения общественного транспорта, а 

также сохранять в этих форматах свои метки. 

С помощью Google Maps можно: 

- Отмечать любимые места на карте 

- Рисовать на карте линии и фигуры, чтобы отмечать пути и области 

- Добавлять собственный текст, фото и видео на карты 

- Делиться вашей картой с семьёй и друзьями 

- Также есть инструмент Google Map Maker, который даёт возможность 

пользователям дополнять содержание карт своими данными. 

- В Google Maps есть функция вывода карты для распечатки на принтере. 

- Вы также можете отослать на адрес электронной почты ссылку местоположения 

на карте.  

- Получить гиперссылку на текущий вид Google Maps или скопировать код HTML 

для использования на сайте фрейма с картами Google. 

- Существует возможность поиска по картам (по компаниям, местоположению, 

содержанию, созданному пользователями). 

Хорошая инструкция по созданию карт Google находится по адресу: 

http://www.vbizsoft.kg/obuchayuschie-materialy/handbook-of-google-maps.html 

Или можно воспользоваться справкой по картам Google: 

http://support.google.com/maps/?hl=ru 

Экспериментируйте и привлекайте к этому своих детей. Красота и 

функциональность вашей карты зависит от Ваших стараний и стремления получить 

новые знания. 

http://maps.google.ru/
http://www.vbizsoft.kg/obuchayuschie-materialy/handbook-of-google-maps.html
http://support.google.com/maps/?hl=ru


 

 

 

 
 

Оформление инструкций и памяток 
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Дубль Гис  программа-справочник для персонального компьютера,  для различных 

мобильных устроств с  операционными системами: Android, Symbian, Windows Mobile,  

iOS , а так же имеется онлайн-версия в интернете. http://astrakhan.2gis.ru/  

Возможности программы: 

- Справочник.  Находите нужную организацию по названию, адресу или сфере 

деятельности; Узнавайте, какие аптеки или магазины работают прямо сейчас и как в 

них можно оплатить покупку; Смотрите на карте и в справочнике ближайшие к Вам 

банкоматы и АЗС; Совершайте звонки в организации прямо из справочника 

- Детальная 3D-карта. Нажмите на любое здание на карте, чтобы узнать его адрес, 

этажность, и, какие организации в нем находятся; Находите нужное место на карте – 

дом, улицу, парк или район; Добавляйте любимые места в избранное 

- Проезд на авто и общественном транспорте. Узнайте, как добраться до нужного 

места на всех видах общественного транспорта (в т.ч. с учётом пересадок); 

Используйте поиск проезда на автомобиле с подсказками по навигации 

- Работа offline. Загрузите базу своего города и пользуйтесь приложением без 

подключения к интернету; Все функции справочника и карты, включая построение 

маршрутов, продолжают работать офлайн - идеально для поездок и командировок 

- Актуальность данных. Обновления баз городов выходят ежемесячно; Данные 

справочника постоянно проверяются собственным call-центром и специалистами по 

сбору информации; Карты 2ГИС созданы профессиональными картографами на основе 

актуальных спутниковых снимков с регулярным уточнением на территории. 

- GPS и компас. Определяйте Ваше точное местоположение на карте с помощью GPS, 

Wi-Fi или сотовых сетей; Ориентируйтесь с помощью компаса и узнавайте, в каком 

направлении находятся интересующие Вас места. 

О том как использовать программу смотрите по ссылке: 

http://help.2gis.ru/pc/full/ribbon/ 

Вы можете сами продумать инструкции и памятки для Вашего ребенка,  а можете 
использовать ресурсы интернета: http://vk.com/topic-30466517_25701711, 
http://gym1belovo.narod.ru/Bezopasnosty/roditelya.html. 
 то, как они будут оформлены, зависит от итогов совместной работы. Используйте 
для этого приложение Word: 
http://office.microsoft.com/ru-ru/support/FX102832602.aspx 
или, может быть, PowerPoint: 
http://office.microsoft.com/ru-ru/support/FX102832601.aspx 
возможно, Вас привлечет бесплатный пакет OpenOffice: 
http://www.openoffice.org/ru/ 
Изучайте, экспериментируйте и процветайте. 

 

Семь золотых правил 

Умейте предвидеть скрытую опасность!  

Для перехода дороги нужно выбрать такое 

место, где дорога просматривается в оба 

направления. В крайнем случае, можно 

осторожно выглянуть из-за помехи, 

убедиться, что опасности нет, и только 

тогда переходить дорогу 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, 

ни сзади! От остановки надо двигаться в 

сторону ближайшего пешеходного 

перехода. 

Машина приближается медленно, и все 

же надо пропустить ее.  Ребенок часто не 

подозревает, что за одной машиной может 

быть скрыта другая. 

И у светофора можно встретить 

опасность. Недостаточно научить детей 

ориентироваться на зеленый сигнал 

светофора, необходимо убедиться, что 

опасность не угрожает.  

"Пустынную" улицу дети часто перебегают 

не глядя.  Выработайте у ребенка привычку 

всегда перед выходом на дорогу 

остановиться, оглядеться, прислушаться - и 

только тогда переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади 

может оказаться машина! Если пришлось 

остановиться на середине дороги, надо 

быть предельно внимательным, не делать 

ни одного движения, не убедившись в 

безопасности. 

Арки и выезды из дворов - места скрытой 

опасности!  Не допускайте, чтобы ребенок 

бежал мимо арки впереди взрослого: его 

необходимо держать за руку.  

http://astrakhan.2gis.ru/
http://help.2gis.ru/pc/full/ribbon/
http://vk.com/topic-30466517_25701711
http://gym1belovo.narod.ru/Bezopasnosty/roditelya.html
http://office.microsoft.com/ru-ru/support/FX102832602.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/support/FX102832601.aspx
http://www.openoffice.org/ru/


 

Как и чему научатся дети – забота не только 
школы 
 

Начни с себя 
 

 

 

 

Ребенок, придя в школу, уже имеет громадный опыт самостоятельных и вместе с 

родителями путешествий по улицам и дорогам, в том числе и сотни, тысячи 

переходов через дорогу. У него уже сложились определенные навыки 

"транспортного" поведения - и правильные, и неправильные. Последних, к 

сожалению, больше. Это и перебегание через дорогу, вместо того, чтобы переходить 

мерным шагом, наблюдая за движением справа и слева. Это и постоянный переход 

улицы по кратчайшему пути - наискосок. Но самое страшное - масса навыков 

благополучного, до поры до времени, выбегания из-за стоящих машин и других 

помех обзору: кустов, заборов, деревьев, из-за углов домов, из арок и т.п. Учить 

ребенка безопасному поведению нужно как можно раньше, буквально с первых 

шагов за ручку по улице. И главенствующую роль в этом играет семья. Прежде всего 

потому, что модель грамотного, безопасного для него самого и окружающих 

поведения на улице и дороге ребенок усваивает в дошкольном возрасте, когда рядом 

с ним самые близкие люди - родители. 

 

Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей, других взрослых. Пусть 

Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего 

ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного 

движения. Ведите себя на улице так, как Вы хотите, чтобы вели себя дети. 

 

Учитель-Родителю 

СОШ №___ 

ФИО_Родителя 

Адрес 

проживания 

семьи 

тав ьте здесь эмблему 
своей компании] 
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