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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

   «Безопасная дорога детства»  

Разработчики 

Программы 

Музалевская Н.А. – зам. директора по ВР  

Целевая группа  1-11 кл. 

Нормативно- 

правовые основы 

реализации 

Программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021г. 

2. Приказ Министерства образования № 354 "О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся России" 

Цель Программы Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование умений использовать знания правил на практике, в 

конкретных дорожных ситуациях, создание условий для формирования 

у школьников устойчивых установок безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

Задачи 

Программы 

1. Создать организационно-педагогические условия для повышения 

уровня знаний детьми правил дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров транспорта на основе формирования механизма безопасного 

поведения на дороге. 

2. Сформировать у учащихся убежденность в необходимости выполнять 

ПДД. 

3. Совершенствовать культуру поведения участников дорожного 

движения. 

4. Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды 

правил дорожного движения. 

5. Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для 

создания оптимальных условий развития и формирования важнейших 

социальных навыков. 

Сроки  

реализации 

Программы 

2021-2022 учебный год. 

Ожидаемые 

результаты от  

реализации 

Программы 

1. Повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей и 

подростков. 

2. Снижение уровня детского дорожно-транспортных травматизма. 

3. Сохранение здоровья и жизни детей и подростков школы. 

4. Повышение культуры поведения на улице, в транспорте. 

5. Увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД. 

6. Эффективное взаимодействие с родителями в целях обеспечения 

сознательного участия семьи в профилактике дорожно-транспортного 

травматизма детей и подростков. 

7. Усиление роли семьи в воспитании детей. 

8. Развитие системного подхода к профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 



Пояснительная записка 
Резкое возрастание в последние годы автомобилизации породило множество проблем, 

среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер 

«национальной катастрофы». Особую категорию пострадавших в результате ДТП 

составляют дети. По средним данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнут и 

получают ранения тысячи несовершеннолетних участников дорожного движения. 

Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом 

свидетельствует о незнании детьми правил дорожного движения и неумении правильно 

ориентироваться в дорожной обстановке, что является следствием недостаточного 

внимания к проблемам предупреждения детского травматизма. 

Социальная острота проблемы диктует необходимость разработки и внедрения 

программ, профилактических мероприятий по предотвращению увеличения количества 

ДТП с участием детей. В соответствии с этим МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос. Озерки» 

разработала программу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Программа разработана с учётом основных принципов: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня их психического и 

физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся, изучения черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов 

поведения можно воспитать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, 

культуре поведения в сфере дорожного движения. 

2. Принцип взаимодействия “Дети — дорожная среда”. Чем меньше возраст 

школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки 

безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется 

вербальной (словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, 

пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. Учащиеся должны знать, какие опасности могут 

подстерегать их в дорожной среде. 

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано 

появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной 

стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С 

другой - необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и 

вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения. 

Важно иметь в виду и то, что у младших школьников наблюдается довольно большое 

расхождение между знаниями и фактическими действиями. Это объясняется, как правило, 

лёгкой отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, 

увлечённостью чем-либо, когда они находятся на дороге. Нужно формировать, развивать 

и совершенствовать целостность восприятия опасной дорожной среды, показывать 

конкретные безопасные действия выхода из опасных ситуаций. 

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение 

этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения. Инспектор дорожно-патрульной службы выявляет нарушителей 

среди водителей и пешеходов и наказывает их: предупреждает или штрафует. Правила 

дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные 

действия ребёнка на улице и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они 

достаточно легко, без сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за 

сверстниками, замечают нарушения правил дорожного движения взрослыми и часто не 



понимают и возмущаются, почему те поступают рискованно и не соблюдают правила. 

Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому 

педагог должен воспитывать не только школьников, но и родителей. 

Место программы в воспитательной работе школы. Программа по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения среди 

учащихся школы следует рассматривать как составную часть общей воспитательной 

работы школы. 

Концепция программы 

Для достижения успеха в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма необходимо развитие личностных качеств и социальных навыков детей 

обучение их новым формам поведения, реализацию потенциальных возможностей 

личности, способной самостоятельно и ответственно строить свою жизнь. В связи с этим 

неотъемлемой частью работы по профилактике ДТТ в школе являются групповые 

развивающие занятия, направленные на формирование культуры безопасности поведения 

детей на дорогах, первоначального осознанного отношения к правилам личной 

безопасности, необходимо учить детей умению наблюдать за обстановкой и предвидеть 

опасность. Это умение должно быть доведено до автоматизма, выработано в твердый 

навык (привычку). 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у 

каждого педагога, родителя, обучающегося сформировалась жизненно важная 

потребность не только в изучении, но и в соблюдении ПДД. 

Анализ статистических данных показывает, причиной дорожно-транспортных 

происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных 

основ правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей 

на проезжей части. Предоставленные сами себе дети, особенно учащиеся младшего 

школьного возраста, не умеют управлять своим поведением. У них еще не выработалась 

способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся 

дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед 

остановившейся машиной и внезапно появляются на путях у другой. Они считают вполне 

естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или затеять здесь 

веселую игру. 

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания 

ребенка с самого раннего возраста и на протяжении всей учебы в школе. 

Педагогическая профилактика должна стать наиболее действенной и эффективной 

в снижении детского дорожно-транспортного травматизма, в борьбе за жизнь и здоровье 

детей, в воспитание грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

 

Методы реализации программы 

Внушение 

Дети школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на веру. Внушением 

можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, 

стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается, если педагог 

использует яркие образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не притуплялась 

восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше формулировать по-разному. 

Убеждение  – это доказательство истинности того или иного положения. На школьников 

наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок мыслит 

образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно показать образное отражение 

реальности, например, в сюжетных картинках опасного поведения на дороге. 

Убеждение предполагает, прежде всего, осмысление и внутреннее принятие детьми 

принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно 



быть логичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно применять 

одновременно с внушением, приучением, примером. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, 

беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным 

фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного движения 

водителями и пешеходами, формируются нравственные понятия. 

Пример  

Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запоминается. 

Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что взрослые нарушают 

правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и они поступают так же. 

Поэтому важно окружить  школьников положительными примерами. Иногда достаточно 

один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей соблюдать 

правила в любой дорожной ситуации. 

 Упражнение, тренинги 

Без упражнения, тренингов нельзя сформировать у ребенка заданный тип 

поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, 

доведении их до автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной 

безопасности качества личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается 

целостность восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, осторожность. 

Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же действий. 

Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому формирование и развитие 

положительных привычек у учащихся является основой культуры их поведения в 

дорожной среде. 

     Поощрение 

Это положительная оценка правопослушного и безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому повышает 

ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом методе используется прием 

опоры на положительное в личности воспитанника. Одобрение его поступков педагог 

выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это предполагает 

внимательное отношение к успехам в овладении правилами движения и дорожной 

безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в своих силах, 

самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю. 

 

Основное содержание практической части программы. 

Учебные занятия и тематические классные часы по обучению правилам дорожного 

движения. 

Проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, тренингов, решение 

проблемных ситуаций, выставок детского творчества) обеспечивающих прочное усвоение 

детьми навыков безопасного поведения на улице. 

Целью внеклассной работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

является обеспечение личностно - деятельностного характера усвоения знаний и умений, 

познавательной активности, направленной на поиск, обработку и усвоение информации, 

вовлечение учащихся в творческую деятельность. При подготовке внеклассных 

мероприятий необходимо учитывать некоторые факторы: возраст учащихся, актуальность 

и доступность темы, подбор наглядного и предметного материала, литературы. 

Проведение регулярных инструктажей по безопасности дорожного движения. 

 

Работа с родителями по воспитанию культуры поведения воспитанников на 

улице, в транспорте.  

Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – 

работа с родителями. 



Исследования показывают, что большинство родителей не знают правил 

дорожного движения. Многим родителям неизвестны психофизиологические особенности 

поведения детей в дорожной среде – основные причины несчастных случаев и аварий. 

Поэтому родителям необходимо раскрывать причины и условия, способствующие 

дорожно-транспортным происшествиям с участием детей. Следовательно, организуя 

учебно-воспитательный процесс с учащимися, педагог должен методически обеспечить и 

работу с родителями. 

Данная программа предлагает три формы занятий: лекции, проведение 

тематических бесед и индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу 

риска (слишком активные, подвижные, непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, 

заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие 

замедленную реакцию на опасность). 

Профилактическую работу с родителями проводим перед началом учебного года, 

перед началом каникул и сразу после них. 

На родительских собраниях, лекториях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма использовать данные территориального управления (отдела) 

ГИБДД и приводить конкретные примеры ДТП с обучающимися, разбирая вместе с 

родителями их причины. 

Беседы проводятся в форме вопросов и ответов, ролевых игр. Даются 

педагогические рекомендации родителям. 

Совместно с родителями составляется «Безопасный маршрут» (дом-школа-дом) 

Сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи в проведении 

работы, по обучению школьников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах 

города. 

Со школой сотрудничает   ГИБДД  г. Гвардейска. Инспекторами ГИБДД 

проводятся беседы с обучающимися школы, оказывают помощь в проведении 

профилактических акций. 

Способы реализации программы: 

o уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Ознакомление с окружающим 

миром» – 2-4 классы); 

o тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц); 

o общешкольные внеклассные мероприятия; 

o беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

o открытые внеклассные мероприятия по ПДД; 

o встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

o обсуждение вопросов БДД на планерках и совещаниях учителей; 

o обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при директоре; 

o участие в районных мероприятиях по пропаганде БДД и профилактике ДТП; 

o контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ, Ознакомление с 

окружающим миром). 

o выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

o выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

o проведение тестов на знание ПДД. 

o проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и 

склонными к нарушению ПДД. 

o регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися школы. 

o проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ. 

o освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ.  

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

В работе школы выделяются следующие виды деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 -  организационная работа; 

   -  инструктивно-методическая работа; 

 -  массовая работа. 

Организационная работа  предполагает широкий комплекс  деятельности. 

Это и обновление положений конкурсов, соревнований, и разработка положений новых 

конкурсов (таких, например, как конкурс частушек по пропаганде ПДД, выставка 

наглядных пособий и дидактических материалов по обучению детей 

Правилам дорожного движения). Данный вид деятельности включает также 

обновление Уголка безопасности, организацию и проведение открытых уроков по 

Правилам дорожного движения; игровых и обучающих программ по ПДД; 

внеклассных мероприятий по ПДД. 

В работе школы одной из приоритетных задач является формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и  дорогах с 

помощью изучения Правил дорожного движения, их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Организация обучения Правилам дорожного движения и основам безопасности в 

школе должна проводиться так, чтобы у каждого педагога, учащегося и родителей 

учеников сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и в 

соблюдении Правил дорожного движения. 

Инструктивно-методическая работа состоит в проведении совещаний при 

директоре школы, консультаций для классных руководителей, учителей окружающего 

мира, ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 

школе. Здесь же предполагается и разработка методических рекомендаций, проектов 

информационных уголков, уголков безопасности, обновление инструкций по проведению 

инструктажей с учениками о безопасности дорожного движения. Создаётся видеотека по 

ПДД. Разрабатываются различные настольно-дидактические игры. 

Массовая работа. Данная деятельность является одной из самых важных. 

Творческая и активная работа педагогов с обучающимися даст наибольшие  

положительные результаты. Именно во время проведения массовых мероприятий у детей 

и подростков формируются навыки безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Дети получают необходимый для их жизни опыт. 

Воспитательная работа должна носить не только красочный характер, но и 

отличаться глубиной и убедительностью фактического материала. Массовая работа  

включает: проведение конкурсов на лучшую организацию профилактической работы в 

классах, конкурсы частушек, рисунков, проведение классных часов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, конкурсы методических разработок по 

профилактике ДТП и т.д. 
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