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Проблема  обучения  несовершеннолетних  безопасному  участию  в
дорожном  движении  актуальна  и  современна,  её  решение  помогает
сформировать  у  детей  систему  знаний,  осознанных  навыков  безопасного
участия  в  дорожном  движении,  и  как  следствие  –  снижение  дорожно-
транспортных происшествий с их участием. 

Дети  –  особая  категория  пешеходов  и  пассажиров.  К  ним  нельзя
подходить  с  той  же  меркой,  как  и  к  взрослым,  ведь  для  них  дословная
трактовка  Правил  дорожного  движения  неприемлема,  а  нормативное
изложение обязанностей пассажиров и пешеходов на недоступной для них
дорожной  лексике  требует  от  них  абстрактного  мышления,  которое  для
некоторых, просто, не характерно.

В  целом  по  стране,  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма  (ДДТТ)  уделяется  большое  внимание:  с  детьми  проводят
мероприятия  по  изучению  Правил  дорожного  движения,  которые,  в
основном,  сводятся  к  отдельным праздникам,  соревнованиям,  викторинам,
конкурсам, имеющим познавательный характер, но задачи обучения основам
дорожной безопасности не решаются в полной степени.

Социальная  острота  проблемы  ДДТТ  диктует  необходимость
активизации деятельности всех образовательных учреждений и поиску новых
форм,  методов обучения и  воспитания  по профилактике  ДДТТ,  используя
современные педагогические технологии.

        В нашей стране в этой связи накоплен уникальный опыт, основанный на
активном привлечении к пропаганде безопасного поведения на дороге самих
несовершеннолетних.  В  Ростовской  области,  в  каждой  школе  созданы  и
работают  отряды  юных  инспекторов  движения  (ЮИД).  Во  Дворце
творчества детей и молодёжи г.Ростова-на-Дону тридцать три года работает
детское  объединение  Клуб  ЮИД,  который  объединяет  всех  юных
инспекторов нашего города. В клубе в ученическом сообществе мальчишки и
девчонки  учатся  анализировать,  сопоставлять,  делать  выводы,  принимать
решения.

 За эти годы клуб стал родным домом, в котором собирается большая

ЮИДовская  семья:  несовершеннолетние,  выпускники  Клуба,  ветераны,



инспекторы ГИБДД, руководители отрядов ЮИД. Взрослые делятся своим

опытом с юными инспекторами, которые не только сами изучают Правила

дорожного  движения,  но  и  стараются  передать  свои  знания  младшим,

привлечь  внимание  различных  слоёв  населения  к  проблемам  безопасного

поведения  на  дорогах.  На  заседаниях  Штаба  ЮИД  обучающиеся  вносят

предложения  о  проведении  различных  профилактических  мероприятий,

обсуждают возможность участия в социально – значимых проектах.

Такие проекты разработаны и реализуются на различных уровнях:

 Всероссийском,

 Региональном,

 Муниципальном,

 Школьном.

Участвуя во всероссийских акциях: «Держи дистанцию», «Пристегнись

и улыбнись», «Дорога – символ Жизни!», «Сохрани жизнь! Сбавь скорость»,

«На  дороге  без  спешки»  и  другие    юные  инспекторы  хорошо  усвоили

понятия «Дистанция»,  «Скоростной режим»,  «Удерживающее устройство»,

«Обгон», «Опережение», «Дорога», «Проезжая часть», «Тормозной путь» и

т.д. Можно с уверенностью сказать, что такие неформальные мероприятия,

вовлекающие  людей  разных  возрастов,  приносят  неоценимую  пользу  как

участникам, юным инспекторам движения, так и всему обществу в целом,

заставляют задуматься о ценности Жизни человека. 

На первом региональном Форуме юных инспекторов движения «Право

на  ЖИЗНЬ!»  выпускница  Клуба  ЮИД,  участница  различных проектов  по

безопасности дорожного движения, Колодяжная София, предложила создать

детскую  общественную  организацию  «ЮИД  Дона».  Цель  этого  проекта:

объединение  юных  участников  дорожного  движения  вокруг  главной

ценности – права на ЖИЗНЬ путём активной деятельности в отрядах юных

инспекторов движения.



Региональные  социальные  проекты  «Безопасный  путь»,  «Авто

дискотека» дают возможность и малышам, и ЮИДовцам       в форме игры

закрепить полученные на занятиях знания, выработать навыки 

правильного поведения на дороге, освоить принципы адекватных действий

во время непредвиденных и проблемных ситуаций. Со временем ребёнок не

только  становится  образцовым  участником  дорожного  движения,  но  и

осознаёт необходимость передать свои знания сверстникам. 

     Для  привлечения  внимания  общественности  широко  используется
волонтёрское  движение.  Инициаторами  многих  профилактических
мероприятий являются отряды юных инспекторов движения. Рейды, акции:
«Пристегнись  и  улыбнись»,  «Белая  трость»,  «Родитель  –  водитель»,
«Культурный  водитель»,  «Культурный  пешеход»  и  т.п.  заставили  многих
участников  дорожного  движения  задуматься  над  своим  поведением  на
дороге.  Как  можно  проигнорировать  обращение  собственного  ребёнка  с
просьбой  соблюдать  правила,  быть  осторожным  на  дороге,  беречь  свою
жизнь  и  жизнь  своих  близких!  Иногда  юные  инспекторы  предлагают
обучающимся отослать родителям СМС сообщение, например, «Мамочка, не
спеши, будь внимательна на дороге!» или «Папочка, ты пристегнул ремень
безопасности?». 

      Проводя муниципальную акцию среди обучающихся «Будь ярким, стань
заметным!» юные инспекторы осознают зачем нужны световозвращающие
элементы на одежде и обязательно используют их в тёмное время суток. 

     В  рамках  школьного  проекта  «Подружись  с  «Зеброй»,  научись
безопасности!»  члены  отрядов  ЮИД  вместе  с  малышами  отрабатывают
навыки безопасного перехода проезжей части, учатся культуре поведения на
дороге.

         Члены отрядов ЮИД школ г. Ростова-на-Дону не только принимают
участие  во  всех  социально  –  значимых  проектах,  проводимых  на
региональном, муниципальном уровнях («Безопасное колесо», «Моя семья –
за безопасность!» «Нет жертвам ДТП», «Мой город, моя улица», «Мой друг –
велосипед»,  «Перекрёсток»,  «Регулировщик»),  но  и  разрабатывают  свои
проекты. Так, в Железнодорожном районе юные инспекторы МАОУ «Лицей
экономический  №  14»  стали  инициаторами  проведения  интернет-акции
«Безопасные каникулы» и предложили всем обучающимся поставить на свой
статус в контакте призыв: «Будь внимателен на дороге! Соблюдай правила!
Береги  ЖИЗНЬ!»,  а  на  фото  профиля  («аватар»)  выставить  тематическую
картинку.  Был  проведён  конкурс  среди  обучающихся  Железнодорожного
района на эту тему. Победил отряд ЮИД МАОУ «Юридическая гимназия



им.  М.М.  Сперанского».  Их картинку  выставили на  главной странице все
ЮИДовцы и обучающиеся ОУ района. 

     Для того, чтобы быть компетентными в вопросах безопасности дорожного
движения,  юные  инспекторы  сначала  сами  должны  овладеть  прочными
знаниями, умениями культурного поведения на дорогах. 

     Юные  инспекторы  -  старшеклассники  охотно  занимаются
исследовательской работой: изучают влияние выхлопных газов на здоровье
человека, влияние качества дорожного покрытия на безопасность дорожного
движения и качество жизни человека, влияние на безопасность включённых
габаритных  огней  автомобиля  в  светлое  время  суток.  Результаты  своих
исследований (проекты) обучающиеся представляют на научно-практических
конференциях (ДАНЮИ, «Шаг в науку» и др.), размещают на сайтах.

        Надо отметить, что успех в данном направлении работы невозможен без
участия  грамотных  специалистов,  сотрудников  отдела  пропаганды
безопасности  движения,  организационно  –  методического  центра
«Безопасность с ПДД», которые оказывают неоценимую помощь педагогам в
подготовке и проведении различных профилактических мероприятий.          

        Не  маловажную роль  в  воспитании законопослушных участников
дорожного движения играют средства  массовой информации. ЮИДовцы с
интересом  пишут  сценарии  и  снимают  социальные  ролики,  которые
демонстрируют в своих образовательных учреждениях,  на  конкурсах и по
телевидению, таким образом охватывая большое количество людей.

        Необходимо помнить, что каждый несовершеннолетний должен как
можно раньше не только овладеть знаниями,  но и выработать правильные
привычки  поведения  на  дорогах.  Это  возможно  лишь  в  том  случае,  если
каждый  член  нашего  сообщества  осознает  важность  вопросов  дорожной
безопасности, не будет нарушать правила дорожного движения сам и будет
оказывать  помощь  подрастающему  поколению.  Необходима  консолидация
усилий  для  решения  задач  сохранения  жизни  и  здоровья
несовершеннолетних  в  сфере  обеспечения  безопасности  дорожного
движения.  Культурное  и уважительное поведение  на  дороге  должно стать
нормой для каждого гражданина! 

       Участие юных инспекторов в социально – значимых проектах формирует

в детях осознание  правильного общественного поведения, ответственность

за свою жизнь и жизни окружающих.  


