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Районная научно-практическая конференция  школьников «Шаг в науку» 



Цель нашей работы:  обобщить и проверить на практике теоретические данные 

о том, что тормозной путь автомобиля  зависит от  состояния дорожного 

покрытия и погодных условий. С помощью экспериментов определить время 

реакции человека на возникшее препятствие.  

Задачи: 

• встретиться  с представителями Мытищинского ГИБДД для выяснения причин, 

ведущих к возникновению аварий и для получения анализа аварийности на 

территории   РГАИ  Мытищинский; 

• проверить на практике теоретические данные о том, что тормозной путь 

автомобиля  зависит от  состояния дорожного покрытия и погодных условий; 

• с помощью экспериментов определить время реакции человека на возникшее 

препятствие;  

• сделать выводы по существу исследования, ознакомить с ними воспитанников 

детского дома, с целью воспитания у них законопослушного поведения, 

ответственности  за свою жизнь и жизнь людей, находящихся   рядом. 

Методы: 

Эксперимент 

Причинно-следственный анализ   

Изучение литературы 

Наблюдения 

Статистический метод 

Вычисления 

 



Беседа участников проекта с работниками ГИБДД  
г. Мытищи по вопросам дорожной безопасности.  

 1. Статистика по дорожным 
происшествиям по Мытищинскому 
району и по Московской области.  

2. Можно ли избежать аварии? 

4.Что относится к  факторам риска, 
которые повышают вероятность 
получения травм в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий вне зависимости от 
возраста?  

6. Нужно ли знать всем участникам дорожного движения такие понятия,  как  инерция, 
тормозной путь автомобиля, дистанция безопасности, время реакции водителя? 

3. Почему  дети становятся жертвами  
ДТП? 

5. Как на практике определяется тормозной путь автомобиля? 









Остановочный путь  
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Для остановки движущихся тел нужны  
время и пространство! 



Эксперимент 1 
«Определение  времени  реакции человека» 

  
В спокойном состоянии  

t ≈ 0,2 с 

После физической нагрузки 
t ≈ 0,3 с 

 

Отвлекая испытуемого разговорами 
Поймать линейку не удалось! 

Вывод:  физическая нагрузка и посторонние разговоры влияют                         
на время реакции человека, время реакции увеличивается! 



Эксперимент 2 

«Выяснение зависимости  тормозного пути от состояния  
дорожного покрытия и погодных условий» 



  

гололёд 

дождь 

сухая 
погода 



Исходя из целей и задач, поставленных нами в   
исследовательской работе, после изучения 
теоретического материала и проведения 
экспериментов, мы делаем следующие выводы: 
большое значение в профилактике дорожно-
транспортного травматизма играет обучение детей, 
прямое или косвенное, через учителей, родителей 
или инспекторов ГАИ. Оно более эффективно, когда 
мы дети непосредственно становимся экспертами,  
на практике проверяем теоретический материал и 
убеждаемся в его правоте. Это способствует 
воспитанию у нас законопослушного поведения, 
ответственности за свою жизнь и жизнь людей, 
находящихся рядом.  

 

 

 


