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В нашем регионе случаи детского дорожно-транспортного травматизма -

не редкость. Актуальность профилактики ДДТТ и популяризации ПДД остается

одной  из  приоритетных  задач  Российского  воспитания.  Даже  с  самой

маленькой школы начинается решение большой проблемы. 

Правила ПДД нужно рассказывать детям еще в раннем возрасте. Чтобы

дети  легче  усваивали  и  воспринимали  материал,  мы  должны  использовать

систематическую  работу:  образовательное  учреждение  –  родители  –

правоохранительные органы. 

Выработка  соблюдения  правил  дорожного  движения  сохранит  очень

много жизней. Не стоит забывать, что преподносить материал нужно с учетом

возрастных и психических особенностей детей:

 Реакция у детей  замедленная. 

У  взрослого  человека,  чтобы  воспринять  обстановку,  обдумать  ее,  принять

решение  и  действовать,  уходит  примерно  1  секунда.  У  детей  на  такое  же

действие уходит примерно 3-4 секунды, а такое промедление может оказаться

опасным  для  жизни.  Даже  отличить  стоящую  машину  от  движущейся  (по

мнению психологов), ребенку до 10-12 лет требуется до 4 секунд, а взрослому

на это требуется 0,25 секунд.

 Незначительный рост школьников.

 Маленький рост школьников зачастую скрывает их от водителей, а короткий

шаг  увеличивает  время  нахождения  в  опасной  зоне  при  переходе  дороги.

Маленький рост также заметно повышает центр тяжести, что объясняет частые

падения подростков и потерю равновесия даже на ровном месте.

 Мозг ребенка до 12 лет не в состоянии уловить одновременно

более одного явления. 

Внимание  ребенка  сосредоточено  на  том,  что  он  делает.  Заметив  что-то

интересное и важное на его взгляд, ребенок тут же «переключается» на данное

событие. Догнать приятеля, уже перешедшего на другую сторону дороги, или

поднять  упавший  предмет  оказывается  гораздо  важнее,  чем  надвигающаяся

машина.



 Разделение  игровых  и  реальных  условий  происходит

постепенно.

 У школьников знания о поступательном движении транспортных средств либо

отсутствуют,  либо  часто  заменяются  представлениями,  основанными  на

аналогичных движениях из мира игрушек, т.е. что машины могут остановиться

на месте сразу же.

 Безопасность  собственного  поведения  в  условиях  движения

недооценивается. Необходимо  менять  стереотип  поведения  школьников  при

оценке опасностей, особенно на перекрестках. Даже в  возрасте 14-15 лет часто

можно услышать, что опасность представляет только тот автомобиль, который

находится в непосредственной близости.

Данная программа направлена на популяризацию ПДД и профилактику

ДДТТ.

Цель: Создание  условий,  способствующих  снижению  уровня  ДДТТ  и

популяризация ПДД.

Для достижения цели поставлен ряд задач:

 Предоставить  учащимся  базовое  обучения  в  рамках  государственных

стандартов;

 Применять  современные  методы,  формы  и  средства  обучения  и

воспитания детей;

 Сформировать и развивать навыки соблюдения и выполнения ПДД.

Ожидаемые результаты:

 Создание условий для воспитания и обучения детей навыкам безопасного

поведения на улице и в транспорте;

 Повышение  уровня  знаний  среди  детей,  родителей  и  педагогическим

коллективом;

 Повышение мотивации обучающихся и родителей к соблюдению ПДД;



 Снижение случаев детского травматизма. 

Срок реализации программы 1 учебный год.

Основные направления работы:

 Информационно-обучающее –  обучение  учащихся  Правилам

дорожного  движения,  формирование  комплекса  знаний  по  безопасному

поведению на улицах и дорогах.

 Развивающее –  формирование  практических  умений  и  навыков

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную

опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.

 Воспитательное –  формирование  мотивации  ответственного  и

сознательного  поведения  на  улицах  и  дорогах,  формирование  общих

регуляторов  социального  поведения,  позволяющих  ребенку  дорожить

собственной  жизнью  и  жизнью  других  людей,  смотреть  в  будущее  с

оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере.

 Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов

профилактики ДДТТ.

 Контрольное –  система  контрольных  мероприятий  по  оценке

эффективности внедрения программы профилактики ДДТТ.               



План основных мероприятий 

на 2021-2022уч. год

№

 п.п.
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ
Инструктивно - педагогические мероприятия:

1. Планирование работы по

предупреждению  ДДТТ  в

общешкольных  планах  и  в

планах  классных

руководителей

сентябрь Администрация

школы,  классные

руководители

2. Проведение  занятий  и

бесед  с  обучающимися  в

рамках программы по ОБЖ

В  течение

года

Баженова Т.А.

3. Проведение  занятий  и

бесед  с  обучающимися  в

рамках  программы

«Окружающий мир»

В  течение

года

Учителя  нач.

классов

4. Проведение

тематических  классных

часов:

Основы  безопасности

дорожного  движения.

(дорожные  знаки,  ПДД,

обязанности  пешеходов)

1-11;

Правила  безопасного

движения  пешеходов  в

В  течение
года

Ответ. за ДДТТ,
Классные

руководители

Участковый

инспектор,

Ответ. за ДДТТ,

Клас. Рук.

Ответ. за ДДТТ,

Класс.рук.



зимний период.

5-8 кл.

Первая  помощь

пострадавшим  при  ДТП.

9-11 кл.

Предупреждение ДДТ на

время летних каникул. 1-11

кл.

Медработник.

Участковый

инспектор,

Ответ. за ДДТТ,

Класс.рук.
5. Показ  учебных

видеофильмов,

кинофрагментов,

использование  учебных

компьютерных программ

В  течение

года

Учитель ОБЖ

6. Проведение  семинаров  с

классными  руководителями

и  учителями  –

предметниками:

*методики  обучения

учащихся  Правилам

дорожного движения;

*формы  внеклассной

работы  по  профилактике

ДДТТ  (обобщение  опыта

работы  классных

руководителей)

октябрь

январь

Учитель  ОБЖ

Баженова Т.А.

Зам.  директора по

УВР Криницына О.В.

7. Работа  с  педагогическим

коллективом:

предоставление

методического  материала,

В  течение

года Учитель  ОБЖ

Баженова Т.А.



наглядных пособий.
8. Обновление инструкций Каждую

четверть

Учитель  ОБЖ

Баженова Т.А.

9. Проведение

инструктажей 

В теч. года Кл. руководители

10. 5-ти  минутки

безопасности

еженедельно Кл.руководители

11. Анализ состояния работы

по профилактике ДДТТ

1  раз  в

четверть

Учитель  ОБЖ

Баженова Т.А.

Массовые мероприятия:
1. Участие в соревнованиях

«Безопасное колесо»

сентябрь Педагог-

организатор,

Руководитель ФСК
2. Проведение  Дней

безопасности

Сентябрь

март

Учитель  ОБЖ

Баженова Т.А.

Педагог-

организатор.
Профилактика нарушений ПДД:

1 Анализ  документов  о

нарушениях  ПДД

учащимися школы

В течение 3-х

дней  после

получения

информации

Учитель ОБЖ

Кл. руководители

2 Контроль  работы

классных  руководителей  по

профилактике ДДТТ

По  плану

ВШК, в  классах,

где  имеются

нарушители.

Ответственный

ДДТТ 

Работа с родителями:
1 Родительские собрания:

* «Дети и дорога»

«Как  влияет  на

безопасность  детей

поведение  родителей  на

дороге»

Сентябрь

март

Администрация

Инспектор ГИБДД

(старший участковый

уполномоченный

полиции

межмуниципального

отдела  МВД  России



«Енисейский»).
2 Разработка  памяток  и

рекомендаций  по  ПДД

родителям

сентябрь Учитель ОБЖ. 

Кл. руководители
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