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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма затрагивает все 

страны мира. За каждой из дорожных трагедий – судьба ребенка и горе родителей. 

Жизнь любого человека важна, а жизнь ребенка бесценна.  

Телевидение, интернет, компьютерные игры с завораживающими гонками, где 

крутые парни лихо гоняют по улицам города, не обращая внимания на правила – все 

это оказывает пагубное влияние на наших детей. И вот уже подрастающее поколение 

само создает аварийные ситуации, не только подвергает опасности свою жизнь, но 

создает угрозу жизни и здоровью другим участникам движения. 

Мы считаем, что нельзя оставаться равнодушными, когда речь идет о 

безопасности детей. При попадании в дорожно-транспортное происшествие, ребенок 

испытывает огромное морально-психологическое потрясение, которое травмирует 

ребенка на всю жизнь. Поэтому проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма, к сожалению, сохраняет свою актуальность. 

Кроме этого, из года в год много внимания уделяется оздоровлению детей в 

летнее время и вовлечению их в профильные смены, где дети не только отдыхают, но 

и учатся. Мы согласны, что такая форма активного отдыха содействует развитию и 

сплочению детского коллектива и создает основу для развития интеллекта учащегося 

и применения полученного опыта при взаимодействии с другими ребятами в 

будущем. 

Но как же организовать обучение детей по предупреждению несчастных 

случаев на дороге с детьми и снизить уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма в летнее время? Как не допустить, чтобы наши дети не оказались в 

подобной ситуации? Как познакомить детей с правилами оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП?  

  Одним из самых действенных способов профилактической работы ДДТТ, 

обучение детей безопасному поведению на дороге - является организация 

несовершеннолетних в профильной смене летнего лагеря «Светофор». 

 Мы считаем, что организация профилактической  деятельности среди детей,   в  

тесном  взаимодействии  и  сотрудничестве  образовательных учреждений 

Ростовской области  с «Центром  дополнительного образования для детей» 

Ростовской области,  отделом пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области, АНКО организационно-методическим центр «Безопасность с ПДД», 

региональным отделением «ВОА», общественной организацией региональным 

отделением «Красный Крест»  в рамках  работы летней  профильной смены  

«Светофор»  – гарант обучения несовершеннолетних основам безопасного поведения 

на дороге. 

Дисциплины, организованные в рамках работы профильной смены «Светофор» 

способствуют личностному росту ребенка, развивают его творческие способности, 

повышают культуру поведения на дорогах и улицах,формируют крепкую базу для 



становления ребенка, как грамотного участника дорожного движения и  

отличают новизну  работы в данном направлении. 

Основную цель организации работы в профильной смене «Светофор» мы 

видим в формировании у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

дорогах, пропаганде правил дорожного движения, обучении навыкам оказания 

доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

  Ежегодно,   для реализации поставленной цели,   под руководством 

педагогических работников образовательных учреждений Ростовской области, в 

тесном взаимодействии  с отделом пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, инспекторами пропаганды, представителями общественных 

организаций в рамках организации профильной смены  « Светофор»,   решается  ряд 

воспитательных, развивающих, обучающих и практических задач  по  созданию 

благоприятных  условий для формирования у детей устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах; повышению  правовой культуры и формированию 

компетентности в области дорожной безопасности;  овладению навыками проведения 

работы по пропаганде Правил дорожного движения и организации  этой работы 

среди детей, распространению  опыта среди сверстников;  развитию  практических 

умений и навыков ориентации в дорожных ситуациях; пропаганде  и 

совершенствованию  знаний Правил дорожного движения и оказания  помощи 

пострадавшим в ДТП; укреплению мотивации к участию в деятельности профильных 

объединений ЮИД; организации  игровой программы для детей в летний период. 

По продолжительности программа профильной смены «Светофор» является 

краткосрочной, то есть реализуется в течение одной лагерной смены (21 день). На 

начало профильной смены «Светофор» формируются отряды «Красный», «Желтый» 

и «Зеленый», учитываются   возрастные особенности детей, так как программа 

профильной смены предусматривает разный возраст детей, рассчитана на детей  6-17 

лет.  

Вся учебная деятельность в профильной смене строится на основе общих 

принципов учебного процесса: 

• Принцип объективности – предлагаемое содержание обучения основывается на 

положениях, соответствующих фактам, в свою очередь зафиксированных в 

стандартах, программах, учебниках. 

• Принцип связи теории с практикой нацеливает на развитие критического 

мышления и проверки теоретических знаний. 

• Принцип последовательности – преподавание ведется в определенном порядке, 

построено в строгой логической последовательности. 

• Принцип наглядности – повышается эффективность обучения с помощью 

средств наглядности. 

• Принцип активности – взаимодействие преподавателя и детей, взаимодействие 

групп. 

• Принцип прочности усвоения знаний – содержание обучения надолго 

закрепляется в сознании обучаемых. 

• Принцип перспективы – внедрение программ в образовательный процесс. 

• Принцип взаимодействия – сотрудничество с образовательными учреждениями 

Ростовской области, «Центром дополнительного образования для детей» 



Ростовской области, отделом пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, общественными организациями. 

Содержание программы профильной смены соответствует положению об 

учреждении дополнительного образования детей, действующим правилам дорожного 

движения регионального характера, учитывает психофизические, возрастные 

особенности учащихся, опирается на Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения». 

 По принципу наставничества старшие передают свой опыт младшим. 

Программа предполагает не только проведение занятий, но и использование 

активных, нестандартных форм работы через коллективно – творческую 

деятельность. В процессе обучения дети вместе с педагогами, инспекторами 

пропаганды безопасности, медицинскими работниками идут от простого к сложному, 

ведь программа ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «СВЕТОФОР» предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний, глубокое усвоение материала путем 

последовательного прохождения. 

Уделяется особое внимание отработке умений и навыков применения правил 

дорожного движения, правил доврачебной помощи пострадавшим в практических 

ситуациях. 

Для закрепления знаний несовершеннолетними по правилам дорожного 

движения, для развития умения воспроизводить изученное на занятиях, для 

обеспечения межпредметной связи, дети с наставниками самостоятельно 

изготавливают наглядные пособия по правилам дорожного движения, а затем 

используют их при защите своих творческих проектов и агитбригад. 

Для достижения высокой эффективности усвоения учебного материала в 

процессе изучения правил поведения детей на улицах и дорогах используются ИКТ, 

сюжетные картины, слайды, организуется просмотр видеороликов и фильмов, 

пропагандирующих ПДД. Особое внимание по изучению правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах уделяется совместной работе с отделом пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, в частности инспекторами 

пропаганды. Дети совместно с педагогами, инспекторами пропаганды и 

медицинскими работниками анализируют дорожные ситуации, закрепляют 

полученные знания, умения и навыки на практических занятиях и   в творческих 

выступлениях своих отрядов. 

Особое внимание, со стороны инспекторов пропаганды, уделяется в 

организации работы с детьми по приобретению и закреплению навыков безопасного 

вождения велосипеда. 

Вся программа профильной смены « Светофор»  реализуется в соответствии с 

нормативными документами и разделена на блоки « ПДД» ( теория и практика), 

«Медицина»  (теория и практика), «Фигурное вождение велосипеда» (теория и 

практика), « Агитационная деятельность», в  комфортных условиях на территории 

оздоровительного лагеря, у  побережья  Черного моря, под непосредственным 

контролем компетентных работников образования и сотрудников Госавтоинспекции, 

создаются  благоприятные условия для  несовершеннолетних по приобретению и 

закреплению полученных знаний в сфере профилактики ДДТТ. 

В последствии, с начала нового учебного года, участники профильной смены 

будут передавать свой опыт младшим товарищам, учить и их быть грамотными 

участниками дорожного движения, проводить с ними акции, как на территории 



образовательных учреждений, так и в городе, работать с пешеходами и водителями, 

проводить пятиминутки и профилактические рейды, оказывать помощь в проведении 

тематических мероприятий, организовывать конкурсы, организовывать 

наставническую работу с дошкольниками.  

   Создание стабильного коллектива в профильной смене, заинтересованность 

всех участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства ответственности и 

товарищества, в конечном результате, в воспитании грамотных, сознательных 

участников дорожного движения, которые не только сами не попадают в ДТП, но и 

помогут друзьям и знакомым стать внимательными, спокойными, тактичными, 

словом, грамотными пешеходами – главная идея организации профильной смены 

«Светофор». По итогам профильной смены детей принимают в отряд юных 

инспекторов движения.   

 


