
 «ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.» 

    Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. Попадание детей в дорожно-транспортное происшествие – это 

трагедия, оставляющая след на протяжении всей жизни ребёнка. 

    Дети могут выбежать  на дорогу перед остановившейся машиной, кататься на 

велосипеде или затеять веселую игру на проезжей части дороги. Они знают, что 

нельзя так делать, но процесс формирования у детей навыков безопасного 

поведения на дороге длителен и долгосрочен. 

Что нужно сделать, чтобы улицы и дороги стали для наших детей 

безопасными? 

   Работа с детьми по правилам дорожного движения  будет эффективна лишь в 

том случае, если теория будет тесно связана с практикой. 

   Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в школе - 

проблема, требующая   всесторонней педагогической деятельности в учебный и 

каникулярный периоды. 

   Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно 

только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской 

безопасности на дорогах и профилактики травматизма. 

Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с 

родителями, информационное и материально-техническое. 

1.      Учебный процесс: 

-   проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по 

окружающему миру, по ОБЖ, по программе по профилактике ДДТТ «Планета 

дорожной безопасности 1-11 кл.» (записи тем классных часов  на стр. в 

классном журнале) 

-   проведение учебных экскурсий по ПДД; 

-   показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных 

компьютерных программ; 

-проведение профилактических  пятиминуток; 

2.    Внеурочная деятельность 

-   проведение тематических классных часов 



-  курсы внеурочной деятельности 

-   беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитанниками); 

-   участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на 

районном и городском уровне;(Безопасное колесо),(Конкурс агитбригад) 

-   участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в 

рамках Всероссийской операции "Внимание - дети!" 

-   обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних произошедших на территории 

города/района или области; 

-   проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения; 

-   ведение Журнала проведения инструктажей   

-наличие в дневниках учащихся 1-11 классов схем безопасного пути учащихся в 

школу и обратно 

-   создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

3.    Информационное и материально-техническое обеспечение 

-   программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого 

учителя, преподавателя ОБЖ, ответственного за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном 

учреждении; 

-   оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, 

план-схемы безопасного подхода к образовательному учреждению в фойе 

школы, уголков по безопасности дорожного движения; 

-   наличие индивидуальных схем у учащихся начальной школы; 

-   создание кабинета по безопасности дорожного движения, оборудованного в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к их оснащению. 

4.     Работа с родителями 

-   обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета; 



-   проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил дорожного 

движения несовершеннолетними. 

5.    Контроль со стороны администрации 

-   проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на педагогических советах и т.п.; 

-   посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий представителями 

администрации образовательного учреждения, ответственных за организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

   Основная цель профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма - сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения, 

создание условий для обучения детей правилам дорожного движения, что в 

свою очередь будет способствовать снижению уровня детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 


