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Обоснование программы.
Необходимость данной программы вызвана резким ростом тяжести последствий дорожно- 

транспортных происшествий на дорогах города, в том числе с участием детей и подростков.
Моральный, социальный и экономический ущерб от гибели детей не восполним.
На возвращение к нормальной жизнедеятельности раненых детей ежегодно затрачиваются 

огромные суммы. Это оказание медицинской психологической помощи детям, использование и 
применение дорогостоящих медикаментов и медицинского оборудования, содержание штата 
учителей при больницах, где дети находятся на излечении. После лечения не все дети остаются 
полноценно здоровыми.

Получения ранений детьми в результате ДТП все чаще имеют тяжелые последствия. Более 
половины ДТП с участием детей ведут к черепно-мозговым травмам, последствия которых могут 
сказываться на здоровье ребенка долгие годы, а иногда и всю жизнь.

Причиной этого является отсутствие культуры поведения на дороге, а самое главное, 
отсутствие ответственности у взрослого населения и отсутствие у детей навыков безопасного 
поведения.

Данная программа предполагает снижение уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма. В результате планомерного обучения детей ПДД, безопасному поведению на дороге 
воспитать поколение грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.

Актуальность профилактической программы обусловлена необходимостью поиска новых 
эффективных подходов к воспитанию и образованию подрастающего поколения в изменяющих 
социально экономических условиях.

А именно возникла острая необходимость:
1. В формировании у детей приемов и навыков эффективной социальной и личностной 

адаптации и компетентности, позволяющих личности противостоять нежелательному поведению 
на дорогах.

2. В содействии развитию у детей надежных механизмов саморегуляции, привитие им 
определенных установок, которые должны обеспечить их устойчивость к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды.

3. В формировании единого для всех социальных институтов, занимающихся воспитанием и 
обучением детей и подростков, подхода к предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

4. Реализация единых подходов для институтов социализации (семья, школа и др.) в 
снабжении учащихся необходимой учебной литературой о транспортной культуре, безопасному 
поведению на дорогах города в соответствии с возрастом.

Концепция программы
Для достижения успеха в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма необходимо развитие личностных качеств и социальных навыков детей и подростков, 
обучение их новым формам поведения, реализацию потенциальных возможностей личности, 
способной самостоятельно и ответственно строить свою жизнь. В связи с этим неотъемлемой 
частью работы по профилактике ДДТТ в школе являются групповые развивающие занятия, 
направленные на формирование культуры безопасности поведения детей на дорогах, 
первоначального осознанного отношения к правилам личной безопасности, необходимо учить 
детей умению наблюдать за обстановкой и предвидеть опасность. Это умение должно быть 
доведено до автоматизма, выработано в твердый навык (привычку).

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам дорожного 
движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого педагога, 
родителя обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не только в и зучени и , но 
и в соблюдении ПДД.

Анализ статистических данных показывает, причиной дорожно-транспортных происшествий 
чаще всего являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил 
дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части.



Предоставленные сами себе дети, особенно учащиеся младшего школьного возраста, не умеют 
управлять своим поведением. У них еще не выработалась способность предвидеть возможность 
возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно 
выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на путях у другой. 
Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или затеять 
здесь веселую игру.

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания ребенка с 
самого раннего возраста и на протяжении всей учебы в школе.

Педагогическая профилактика должна стать наиболее действенной и эффективной в 
снижении детского дорожно-транспортного травматизма, в борьбе за жизнь и здоровье детей, в 
воспитание грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.

Педагогическая профилактика предполагает решение двух групп задач.
Реализация общих задач направлена на:

• формирование у детей ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, 
готовности, соблюдать законы дорожного движения в качестве пешехода, пассажира, 
водителя велосипеда;

•усвоение социально ценных поведенческих норм, коммуникативных навьпсов, 
обеспечивающих ребенку эффективную социальную адаптацию;

•развитие умения регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих 
действии.

Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры 
безопасной жизнедеятельности.

Задачи:
• изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 

навыков, необходимых участникам дорожного движения;
• воспитание законопослушных участников дорожного движения;
• развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах;
• активизация познавательной активности в различных областях деятельности 

человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью;
• формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте;
• овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях;
• формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах.
Принципы профилактической деятельности:
Комплексность или согласованное взаимодействие:
- органов и учреждений, отвечающих за различные аспекты системы профилактики 

дорожно-транспортного травматизма;
- специалистов, работающих с детьми (педагоги, психологи, социальные педагоги, 

инспектора ГИБДД).
Дифференцироеанностъ: дифференциация целей, задач, методов и форм работы с учетом:
- возраста детей;
- индивидуальных особенностей.
-профилактическая работа должна осуществляться в рамках правовой базы.
- согласованность профилактических мероприятий, проводимых различными учреждениями;
Основные положения содержания и направления профилактической деятельности.
Программа учитывает взаимодействие и внешних, и внутренних факторов, поэтому

содержание программы в основном нацелено на обучение и помощь детям и подросткам в
з



социальной адаптации (освоение навыков безопасного поведения на улице и дороге, ориентация в 
доролсно-транспортной ситуации, принятие правильного (безопасного) решения, умение 
учитывать возможную опасность, сохранять самообладание).

При реализации программы используются формы работы, обеспечивающие детям активное 
участие в изучении и закреплении ПДД, стимулирующие их творческую активность.

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам дорожного 
движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого педагога, 
родителя обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но 
и в соблюдении ПДД.

Учитывая, что основной деятельностью школы является образовательная деятельность, а 
основной ведущей организационно-педагогической формой образовательной деятельности 
является урок, вся учебная деятельность средней общеобразовательной школы дает возможность 
для освоения детьми правил дорожного движения.

Кроме традиционных профилактических бесед занятия включаются в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся и специальные элементы. 4ie*me стихов, призы, 
разучивание музыкальных произведений о светофоре, дорожных знаках, проведение 
динамических пауз и т. д. Организуются встречи с инспекторами ГИБДД, на которых ребята 
повторяют правила, участвуют в играх на внимание, используя ситуационный метод, разбирают 
ошибки в поведении пешеходов, проводятся конкурсы, в которых ребята не только воспроизводят 
свои знания ПДД и истории их возникновения, но и выполняют творческие задания.

При работе со старшими школьниками основной идеей, на которой строится 
профилактическая работа, является идея взаимоуважения и ответственности за жизнь другого 
человека. В любом дорожно-транспортном происшествии, особенно если оно произошло по вине 
или неосторожности ребенка, страдает не только он, но и множество окружающих его людей - 
родители и родственники ребенка, водитель которому грозит уголовная ответственность или 
множество тревожных и неприятных дней разбирательства, материальные и временные потери, 
страдают родственники водителя. Обсуждение этих вопросов имеет целью развития мотивации 
моральной, нравственной ответственности, совести подростков. Здесь не главное знать правила 
(обычно основные требования подростки, как и взрослые знают) - главное хотеть их выполнять.

Профилактическая деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
осуществляется педагогическим коллективом в едином комплексе с нравственным, трудовым, 
гражданско-патриотическим и физическим воспитанием. Главная задача - добиться не только 
хорошего знания учащимися правил безопасного поведения на улицах и дорогах, но и 
безукоснительного выполнения пешеходами ПДД.

Задачи, которые необходимо решать в ходе работы, включают различные направления 
деятельности и соответствующие мероприятия.

План мероприятий по ПДД 
и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1. Месячник безопасности 02.09.13 — 30.09.13 Замдиректора по ВР, 

классные руководители

2. Обеспечение учебно-методической 
литературой по ПДД и навыкам 
безопасного поведения учащихся на 
улицах

В течение года Библиотекарь

3. Памятки родителям по обучению 
детей правилам дорожного движения

В течение года Классные руководители



4. Оформление выставки детского 
рисунка «Дети -  движение -дорога»

Месячник безопасности, 
сентябрь

Классные руководители 
1-4-х классов

5. Разработка классных часов и 
создание методической копилки по 
ПДД в соответствии с приложением 1 
«Классные часы по ПДД и 
профилактике ДДТТ»

1 раз в четверть Классные руководители

6. Приглашение сотрудников ГИБДД на 
классные тематические часы

В течение года Классные руководители

7. Познавательно-игровые мероприятия 
по закреплению у учащихся навыков 
безопасного поведения на дороге, в 
транспорте

В течение года Классные 
руководители, 
Учитель ОБЖ

8. Проведение инструктажа в классах, 
на общешкольных линейках перед 
началом каникул по ПДД

В конце каждой четверти Классные руководители

9. Профилактическая работа с 
учащимися, нарушившими ПДД

По фактам происшествия Замдиректора по ВР 
преподаватель ОБЖ.

10. Работа с родителями учащихся- 
нарушителей ПДД

По фактам происшествия Замдиректора по ВР 
преподаватель ОБЖ, 
классные руководители

11. «Минутки безопасности» В конце каждого дня на 
последнем уроке

Педагоги-предметники

12. Выступления сотрудников ГИБДД 
перед родителями на общешкольных 
и классных родительских собраниях

В течение года Замдиректора по ВР.,
классные
руководители

13. Привлечение родителей - 
м£ д кцикс ких ^яботников 
для выступлений на родительских 
собраниях по оказанию первой 
помощи при ДТП

2 раза в год Классные руководители

14. Совместная деятельность учителей, 
обучающихся и их родителей по 
изготовлению наглядных пособий по 
ПДД в рамках школьных 
мероприятий

В течение года Классные руководители

15. Участие родителей во внеклассных 
мероприятиях по ПДД

В течение года Классные руководители

16. Организация дежурства родителей 
возле школы и сопровождение 
учащихся во время массовых 
общешкольных мероприятий.

По плану школы Замдиректора по ВР., 
классные руководители

Прогнозируемые результаты и их социально-экономическая эффективность.
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать 
влияние на различные стороны жизни детей и подростков на протяжении длительного времени. 
Ожидаемыми результатами являются:

• повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей и подростков;



• снижение уровня детского дорожно-транспортных травматизма, сохранение здоровья и 
жизни детей и подростков школы;

• повышение культуры поведения на улице, в транспорте;
о увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД;
о эффективное взаимодействие с родителями в целях обеспечения сознательного участия 

семьи в профилактике доролсно-транспортного травматизма детей и подростков;
• усиление роли семьи в воспитании детей.
• развитие системного подхода к профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма
Критерии оценки эффективности программы.

Для оценки эффективности программы главным критерием является:
® тенденция к снижению, отсутствию ДДТП с учащимися школы;
• увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД;
• повышение уровня общей культуры, коллектива учащихся; 
о умение принимать решения в разных условиях;
в быть физически и психически здоровым.

Качественный анализ эффективности профилактической программы осуществляется 
мониторингом успешности воспитательной работы, уровнем воспитанности школьников.

Приложение 1.
Классные часы по ПДД и профилактике ДДТТ

Класс Название темы Основное содержание
•1i Дорога к школе Безопасность на дороге. Безопасный маршрут к школе.
1 Дорожные знаки Группы знаков: предупреждающие, приоритета, 

запрещающие, предписывающие, особых предписаний, 
информационные, сервиса, дополнительной информации. 
Их назначение и отличительные особенности.

11 Сигналы светофора и 
регулировщика.

Применение световых сигналов. Основные типы 
светофоров. Особенности пешеходньк и транспортных 
светофоров. Основные сигналы регулировщика.

1 Азбука велосипедиста. Правила езды на велосипедах по дорогам и вне дорог. 
Экипировка велосипедиста. Возраст водителя велосипеда 
к мопеда Действия, которые запрещены водителям 
велосипеда пци движении по доцогам.

2 История дорожной 
грамоты

История происхождения дорожных знаков. Самые старые 
из всех дорожных знаков - указатели расстояний. 
Верстовой столб.

2. Анализ детского дорожно- 
транспортного травматизма 
в районе.

Причины ДТП, связанных с детьми. Кто виноват и как 
можно было их избежать.

2 Первая доврачебная 
помощь при ДТП

Поведение людей, ставших свидетелями ДТП: оказание 
первой помощи, вызов срочных служб.

2 Культура дорожного 
движения

Заповеди пешеходов. Правила перехода улиц и дорог.

3 Безопасный маршрут Маршрут в школу и другие маршруты.
э Анализ дорожно- 

транспортного травматизма
Анализ в сравнении с предыдущим годом. Основные 
причины ДТП. Повторение основных правил движения по 
улицам и дорогам

Дорожные знаки Характеристика и правила установки знаков на дорогах. 
Роль дорожных знаков в обеспечении безопасности

б



дорожного движения
3 Дорожная разметка Г оризонтальная и вертикальная разметка. Их 

характеристика.
4 Сигналы светофора и 

регулировщика
Характеристики светофоров- транспортных и 
пешеходных, правила их размещения на перекрёстках. 
Жёлтый мигающий сигнал. Значение сигналов 
регулировщика.

4 Азбука велосипедиста Правила движения велосипедистов по дорогам: место на 
проезжей части, группы велосипедистов и расстояние 
между ними во время движения

4 Анализ детского дорожно- 
транспортного травматизма 
в городе

Характеристика ДДТТ. Соблюдение правил дорожного 
движения - основная задача всех участников дорожного 
движения

5 Оказание первой 
доврачебной помощи при 
ДТП

Характер травм получаемых при ДТП. Правила 
использования перевязочных материалов и остановка 
кровотечения

5 Дорога вне населенного 
пункта.

Правила движения вне населённого пункта (один, в 
группе, пешей колонной). Переход дороги вне 
населённого пункта

5 Управление велосипедом Подготовка велосипеда к эксплуатации. Поведение 
велосипедиста на проезжей части

5 Культура дорожного 
движения

Повторение основных правил движения по улицам и 
дорогам

6 Дорожные знаки Применение знаков дополнительной информации с 
другими группами дорожных знаков. Применение 
временных дорожных знаков

6 Ответственность за 
нарушение правил 
дорожного движения

Виды ответственности( административная, уголовная, 
гражданская, моральная). Уголовная ответственность

/Ги дорижно- транспортное 
происшествие

Статистика ДТП вПартизанском райрнс. Нарушение 
правил дорожного движения водителями. Причины ДТП с 
участием пешеходов

6 «Бытовые» привычки и 
трагедии на дорогах

Влияние «бытовых» привычек на поведение на дороге. 
Рассмотрение типичных ситуаций

п
V Дорожные ситуации Участники дорожного движения- водители, пешеходы, 

пассажиры. Решение задач по дорожным ситуациям: 
взаимодействие участников дорожного движения, 
определение остановочного пути и тормозного пути 
транспортных средств

7 Взаимное уважение 
участников дорожного 
движения

Каким должен быть водитель. Культура поведения 
пешехода.

7 Транспортное средство- 
источник повышенной 
опасности

Классификация транспортных средств. Исправность 
транспортного средства- гарантия надёжности. Силы, 
воздействующие на автомобиль во время движения

7 Азбука велосипедиста Технические требования ПДД к велосипеду, допущенному 
к эксплуатации на дорогах.

8 Культура дорожного 
движения

Повторение изученных правил движения по улицам и 
дорогам

8 Закон «О безопасности 
дорожного движения».

Закон «О безопасности дорожного движения»- основа 
безопасности на российских дорогах. Ответственность за 
нарушение требований федерального закона и ПДД.



8 Дорожно- транспортное 
происшествие

Статистика дорожно- транспортных происшествий. 
Анализ ДТП по видам. Поведение свидетелей ДТП.

8 Движение пешеходов и 
транспортных средств на 
перекрёстках

Перекрёсток- зона «столкновения интересов». Общие 
правила проезда перекрёстков. Проезд регулируемых и 
нерегулируемых перекрёстков. Правило «правой 
руки».Движение по знакам приоритета.

9 Основы теории движения 
автомобиля

Тормозной, остановочный путь и скорость движения 
автомобиля.

9 Дорожные ситуации Движение через охраняемый и неохраняемый 
железнодорожный переезд. Сигналы общей тревоги на жУд 
переезде

9 Движение вне населённого 
пункта

Порядок движения пешеходов за городом. Движение 
транспортных средств на загородной дороге.

9 Номерные и 
опознавательные знаки на 
транспортных средствах

Регистрационные знаки транспортных средств. 
Опознавательные знаки транспортных средств: перевозка 
детей, опасный груз, крупногабаритный груз, 
длинномерное транспортное средство

10 Управление 
немеханическими 
транспортными средствами

Велосипед с подвесным мотором и мопед. Основные 
требования по обеспечению безопасной езды. 
Предупредительные сигналы, подаваемые световыми 
приборами и руками

10 Культура дорожного 
движения

Повторение изученных правил движения по улицам и 
дорогам

10 Дорога и её элементы Транспортная система города: организация движения, 
опасные участки дорог.Статистика ДТП.

10 Оказание первой помощи 
при ДТП

Аптечка первой помощи, её состав.Приёмы проведения 
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

11 Ответственность за 
нарушения ПДД.

Уголовная и административная ответственность. 
Наложение административных взысканий на пешеходов. 
Гражданская ответственность за причиненный вред.

11 Город твоими глазами. Недостатки в организации дорожного движения, 
делающие передвижение учащихся по улицам опасным.

И Агрессия на дорогах. Причины, вызывающие агрессию у участников дорожного 
движения. Меры по снижению собственной агрессии -
/Л П Г Т/"О Г> /Л Т П  Г > /Ч Г Т < = к Г > Г .Т Т ? Т Т ^ Г » 'Т * Т > 0  ТХ  П Г О Г У Г Т Т Х И Х Г Ч О  ГЛ '-ГТЛ о т т г р х т г х р  х Г  Г Л Т Т Т Т Х ^ Ч Т Г О Л  л  
V / X 1VUO XJ  X V / ЧЭ X i W j J X i . i l  V» X J J U ,  X X  X  V /j^XXXX-LVAV/ S*- \ J  i  i l V i U U J t  XX i t /  XV V / l  1 i  ГХ у/Х У Ы -ГУ х

других участников движения, отказ при необходимости от 
своего приоритета.

11 Внимательность на дороге 
при подготовке к 
выпускным экзаменам.

Ничто не должно отвлекать внимание от зоны 
повышенной опасности - дороги. Навык переключения на 
самоконтроль.




