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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сложные условия современного дорожного движения предъявляют ко всем его 

участникам очень высокие требования. Участники дорожного движения должны ори-

ентироваться в сложной дорожной обстановке, быть максимально внимательными и 

предупредительными друг к другу. 

Статистический анализ о состоянии дорожно – транспортного травматизма по 

Калужской области показал, что основной причиной является низкая культура участников 

дорожного движения, в том числе - детей. Учащиеся не обладают достаточными 

навыками поведения  в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Сохранить жизнь и здоровье детей — значит сохранить будущее нации.      

   Школе принадлежит решающая роль не только в изучении Правил дорожного 

движения, но и предупреждении детского дорожного травматизма в соответствии с 

Законом о дорожном движении.         

 Главным в воспитательном процессе безопасного поведения на дорогах и улицах   

является формирование у детей уважительного отношения к Закону дороги, осознания 

объективной целенаправленности и необходимого выполнения правил и требований 

дорожного движения и выработки у них стереотипов безопасного поведения. 

Перед фактом продолжающегося увеличения автотранспорта на дорогах крайне 

необходимо единение государственных органов, общественных институтов, семьи в 

борьбе с детским дорожно-транспортным травматизмом. 

 

2 .НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА  ПРОГРАММЫ 

 

 Закон РФ « О безопасности дорожного движения» 

 Конвенция о правах  ребенка (1989 г.) 

 Конституция РФ (1993 г.) 

 Правила дорожного движения. Российской Федерации Федеральная целевая 

программа «Дети России» 

 Федеральная целевая программа «Повышения безопасности дорожного движения». 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛИ:  



 Обобщение, распространение и внедрение лучшего педагогического опыта по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма  (ДДТТ).       

 Создание условий для непрерывного воспитательного процесса юных участников 

дорожного движения. 

ЗАДАЧИ: 

  Оказание методической помощи педагогическим работникам и руководителям 

отрядов юных инспекторов движения Бабынинского района.  

 Распространение интерактивных форм и методов работы через проведение круглых 

столов и семинаров по вопросам профилактики ДДТТ. 

 Обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта 

наиболее  эффективной работы по организации образовательного процесса в 

области безопасности движения. 

 Содействие в организации взаимодействия образовательных организаций с 

отделами ГИБДД, медицинскими учреждениями по Бабынинскому району. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  Методическая литература для педагогов   

  Оформление тематических стендов в рекреациях школы. 

  Создание копилки тематических презентаций, видеофильмов и мультфильмов по 

ПДД для обучающихся и родителей. 

  Создание методической копилки сценариев классных часов, праздников, викторин 

и конкурсных программ для разных возрастных категорий детей.  

  Набор дорожных знаков. 

  Тренажер по дорожному движению. 

  Проведение тематических инструктажей по правилам дорожного движения и 

профилактике детского травматизма. 

 

4. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  Работа школьной библиотеки. Оформление книжных стендов по ПДД. 

  Проведение методических советов, мастер- классов, деловых игр и т.д. 

  Встречи с сотрудниками ГБДД и медицинскими работниками. 

  Проведение открытых мероприятий по ПДД. 



  Проведение среди обучающихся конкурсов и викторин по правилам дорожного 

движения. 

  Освещение работы по профилактике детского дорожно–транспортного 

травматизма в СМИ, на сайте школы. 

  Участие обучающихся и педагогов в акциях по пропаганде безопасного движения 

среди родителей (законных представителей); 

  Изготовление тематических Листовок и Памяток. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

С  ПЕДАГОГАМИ ШКОЛ БАБЫНИНСКОГО  РАЙОНА 

  Подготовка совместно с работниками ГБДД и медицинских служб  методических 

рекомендаций по профилактике ДДТТ. 

  Организация  помощи в обобщении передового педагогического опыта педагогов  

школ района. 

  Координация работы опорной площадки со школами района, ГБДД.  

 

 6. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

  

  Сокращение количества ДТП с участием обучающихся Бабынинского района. 

 Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИДД . 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД  среди обучающихся и их 

родителей. 

 Повышение ответственности детей за свое поведение на дороге. 

 Формирование грамотной мотивационно – поведенческой культуры ребенка в 

условиях общения с дорогой; 

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий 

уголок безопасности дорожного движения) 

  Повышение дорожной грамотности учащихся; 

  повышение дорожной грамотности среди родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующих 

уголках  безопасности дорожного движения). 

 

  


