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В современной системе образования большое внимание уделяется 

изучению правил дорожного движения. Эта тема всегда останется 

актуальной, поскольку каждый год подрастающее поколение необходимо 

будет научить всем основным правилам поведения на дороге. Кроме этого, 

несмотря на постоянное закрепление уже имеющихся знаний по ПДД, дети 

разных возрастов ежегодно страдают, попадая в ДТП. А это значит, что 

работу в данном направлении необходимо проводить ежедневно. 

Одна из главных целей образования XXI века -  "По безопасной дороге - 

в третье тысячелетие". Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганда безопасного поведения на дорогах – одно из 

важнейших направлений деятельности педагогического коллектива МБОУ 

Краснодонецкой СОШ. Основные направления в работе: 

учебная   деятельность, внеурочная деятельность, работа с педагогическим 

коллективом, работа отряда ЮИД, работа с   родителями, работа с 

населением, более пропаганда работа среди пешеходов и школьном водителей.      

Проблема дорожно-транспортных происшествий в современных 

условиях актуальна. 

  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в нашей 

школе осуществляется через различные формы и методы, способствующие 

познавательной деятельности детей и подростков: 

• ежегодное посвящение первоклассников в юные пешеходы; 

• выступление отряда ЮИД с агитбригадами: в детском саду, школе, 

лагерях и на других детских массовых мероприятиях; 

• проведение дней ПДД в школьном лагере в летние и зимние каникулы; 

• участие ЮИД в рейдах, акциях, флешмобах по профилактике ДТП, 

проводимых ГИБДД; 

• пропаганда через средства массовой информации; 

• участие команд ЮИД в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

связанных с правилами дорожного движения. 

Проводится обучение на доской примере просмотров интересных и учебной познавательных дорожный 

мультфильмов "Уроки изучения тетушки Совы", "Что пропаганде такое просмотров светофор", "Смешарики", 

«Робокара Поли – правила дорожного движения», детского телесериала 

«Светофоровы». В них детском любимые свой герои мультфильмов изучения и фильмов в 

доступной обучающие форме постеров обучают детей привлекают правилам дорожного движения. 

 На уроках по изучению ПДД используются инновационные 

технологии, нетрадиционные формы организации учебной деятельности. 

Методически высоко эффективными, реализующими нетрадиционные 



формы обучения, развития и воспитания обучающихся, являются 

дидактические игры, урок – спектакль, урок – интервью, урок –праздник 

урок – экскурсия, видео – урок, интегрированный урок, урок –проект, урок –

мюзикл, урок –экскурсия, создание постеров и лэпбуков.  

Одна из эффективных форм, которую пришла я использую в работе - это постер 

– консультации для обучающихся и их родителей. Постер – это своего рода 

афиша, объявление, художественно оформленный плакат, который 

используется для рекламных целей.  На постерах, которые сделали 

ЮИДовцы в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, изображены дети. В рамках акции "Внимание, 

дети!" были сделаны такие постер–консультации: "Любовь+ Забота= 

Безопасность!", "Цена спешки – жизнь вашего ребёнка", "Глупо экономить 

своё время, за счёт жизни ребёнка", "Ошибка родителей - беда на дороге" и 

многие другие. 

Использование данных плакатов - постеров отличаются яркостью, 

лаконичностью, краткостью и тем самым привлекают внимание родителей 

наших обучающихся. 

Используем в своей работе Лэпбук – это самодельная книжка- 

раскладушка с кармашками. Свой лэпбук я использую как картотеку для 

подвижных, дидактических, сюжетно ролевых игр, игровых ситуаций по 

правилам дорожного движения. 

сюжетно Администрация которые  Белокалитвинского района, деятельности Отдел  образования 

Администрации рисунков Белокалитвинского изучению района вносят школьном неоценимый вклад в 

причины воспитание памятью и обучение юных изучение участников дорожного движения. Так, в сюжетно 2015 ребята 

году в школе ежегодное был открыт кабинет по которые безопасности отработки дорожного движения. 

Современное техническое оснащение кабинета, яркая наглядность создаёт 

отличные условия для проведения уроков, внеклассных мероприятий, 

тематических родительских собраний, профилактических бесед, конкурсов 

для изучения правил дорожного движения. Кабинет оснащён 

проведения демонстрационными традиционными таблицами и плакатами, трёхсекционным световым 

основные оборудованием среди "Дорожные знаки. будем Светофоры" с сенсорным беспроводным 

пультом дистанционного управления,  сюжетно магнитной базе доской " Дорожное досуговыми 

движение в городе" с будем набором использование дорожных знаков и жизни моделей автомашин для 

моделирования внеурочных различных отряда ситуаций на дорогах. Особым интересом у 

базе обучающихся полюбившихся пользуется тренажёр будем манекен  "Александр" для отработки 

пропаганде практических рискуешь навыков оказания постер первой медицинской помощи. На базе 

кабинета по безопасности дорожного движения строится вся работа школы 

по изучению ПДД и профилактике ДДТТ. Собрана методическая литература, 

дидактические игры, разработки внеклассных мероприятий, материалы для 

классных руководителей.  

Изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах 

рассматривается как составная часть образовательного процесса. В 

программу по ОБЖ для 1 – 11классов включены разделы по изучению ПДД. 

Уроки по данным темам проводятся на базе кабинета. 

Изучение ПДД в школе характеризуется разнообразными видами 

деятельности обучающихся: учебными, трудовыми, досуговыми, имеющими 

практическую направленность. Особенно ярко это проявляется в 



деятельности отряда ЮИД. Юные инспекторы движения проводят 

разъяснительную работу по пропаганде ПДД в школе, в подшефном детском 

саду «Звёздочка», организовывают работу с юными велосипедистами, 

проводят конкурс рисунков «Добрая дорога детства». Традиционными стали 

беседы с обучающимися начальных классов «Безопасный путь в школу и 

обратно» , конкурс рисунков «Зелёный огонёк", "Чудо - автомобиль», ПДД - 

верные друзья", "Юные казачата изучают ПДД", интерактивная игра 

"Весёлый светофор", напоминающая  юным пешеходам и их родителям о 

необходимости изучения и соблюдения правил дорожного движения,  

викторины по ПДД в средней школе, КВН среди 6-7 классов, семейный 

конкурс "Папа, мама и я - дорожная семья", интеллектуальная игра - 

соревнование среди 9 -10 классов "Дорожный эрудит". Одни из 

полюбившихся праздников - "Посвящение в пешеходы обучающихся 1 

класса", "Зебра пришла в школу", "Шагающий автобус", "У светофора 

каникул нет", организация флешмобов "За безопасность на донских дорогах", 

"Не прерывайте стук сердец", "Дорога Символ жизни", "ЮИД – это Я! ЮИД 

– это ТЫ! ЮИД – это лучшие дети страны!". Руками Юных инспекторов 

движения разработан интерактивный макет города с домами, улицами, 

транспортом и пешеходами.  Игра, созданная с эффектом 3D, востребована 

детьми и открывает победителями множество воспитывается  возможностей для самостоятельной 

базе деятельности  детей, где они разбирают различные дорожные ситуации.  

В кабинете ПДД проводятся консультации для родителей и детей с 

ослабленной памятью и вниманием, встречи и беседы с сотрудниками 

ГИБДД. В школе создана картотека велосипедистов, проводятся школьные 

соревнования "Безопасное колесо".  

Ребята из отряда ЮИД "Зоркий глаз" являются неоднократными 

победителями районных, зональных и областных мероприятий. В 2017 году 

представляли Белокалитвинский район на первом областном форуме отрядов 

ЮИД "Право на ЖИЗНЬ" организованном при поддержке Правительства 

Ростовской области, на котором подписали обращение с просьбой 

зарегистрировать общественную организацию "ЮИД Дона". Это позволит 

объединить детей, вовлечённых в тематику обеспечения безопасности 

дорожного движения. Команда нашей школы представляла Ростовскую 

область на 9-ом Межгосударственном слёте г. Анапа. 

В рамках дополнительного образования детей, организована работа 

кружка "Безопасное колесо". Занятия проводятся совместно с инспекторами 

ГИБДД, которые обучают детей ПДД с 1 по 11 классы. 

 Таким образом, осуществляется преемственность между различными 

возрастными группами учащихся, что является основой формирования 

общешкольного коллектива на основе социально значимой деятельности. 

Ребята понимают, что дорога должна быть без опасностей. Старшеклассники 

– надёжные помощники учителей начальных классов, своих классных 

руководителей при подготовке и проведения, как уроков, так и внеурочных 

занятий. Но любая работа, какую бы мы не проводили в школе, никогда не 

будет максимально эффективной, если мы не будем привлекать к ней 

родителей. С родителями проводятся мастер - классы, консультации, 

обучающие занятия. Ведь именно в семье, в первую очередь, воспитывается 



личность. Наши обучающиеся школы являются победителями 

Общероссийской акции "Безопасность детей – забота родителей" -2 место в 

конкурсе "Домашнее задание для детей и родителей "Ёлочная игрушка". 

Для более успешного освещения данного вопроса с родителями приглашаем 

инспектора ГИБДД на родительские собрания. 

Занимаясь профилактикой ДТП, в школе проводим уроки-встречи с 

инспектором по пропаганде БДД Белокалитвинского района. На совместных 

мероприятиях обсуждаем следующие вопросы: причины ДТП, обязанности 

водителей, пешеходов и велосипедистов. Рассматривая вопрос, оказание 

первой помощи регулярно проводим практические занятия, опираясь на 

программу ОБЖ.  

Главным результатом работы школы считаю то, что на выходе мы 

получаем грамотную личность, осознанно соблюдающую Правила 

дорожного движения и поведения на дороге, а значит - в обществе, личность, 

живущую по правилам взаимоуважения и пропагандирующую эти правила 

среди своих близких и друзей.   

         Поэтому система работы школы по пропаганде правил безопасного 

движения на дорогах детей – это программа работы на перспективу. 

Обучение правилам дорожного движения даст желаемый результат, если оно 

прочно связано со всей образовательной инфраструктурой. Организация 

такой работы не должна быть одноразовой акцией. Необходимы все более 

разнообразные дифференцированные формы работы с детьми. Работу нужно 

проводить регулярно, планово, систематически. Чем раньше мы научим 

детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет 

неприятных происшествий на проезжей части улиц. 

 


