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д. Заречье 

 

Пояснительная записка 



 

Век стремительно темп набирает, 

И обидно, поверьте, вдвойне: 

На дорогах народ погибает 

В необъявленной странной войне. 

(Газета для детей «ДДД» №14, 2007г.) 

 

Детский дорожно-транспортный  травматизм является одной из самых 

болезненных проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России 

совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков. По усредненным данным ежегодно на улицах и 

дорогах страны гибнет 1500 и получает ранения 24000 несовершеннолетних 

участников дорожного движения. Статистика ГИБДД свидетельствует, что 

наиболее обширную группу риска участников дорожного движения 

составляют дети в возрасте от 7 до 16 лет, то есть учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений.  

Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным 

травматизмом, - по оценке ГУ ГИБДД МВД России, - свидетельствует о 

незнании детьми Правил дорожного движения и неумении правильно 

ориентироваться в дорожной обстановке, что является следствием 

недостаточного внимания к проблемам предупреждения детского 

травматизма, в первую очередь, со стороны органов образования. Особенно 

трудно ориентироваться в дорожной обстановке детям из сельской 

местности. 

К сожалению, учащиеся из п. Заречье, в связи с отдаленностью 

(изолированностью) от цивилизации, выезжают за пределы деревни только 

во время каникул и сразу же в городе становятся участниками дорожного 

движения (пешеходами, пассажирами). Поэтому, именно, школа должна 

стать основным звеном системы обучения и воспитания учащихся, где они 

могут и должны получить необходимые знания, умения, навыки и привычки 

безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте.   

О  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

говорится и пишится немало.  Под профилактикой детского дорожно-

транспортного травматизма понимается целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в 

которых погибают и получают травмы дети и подростки. 

Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма 

неизменно заставляет искать наиболее эффективные пути сохранения жизни 

и здоровья учащихся. С этой целью обучение и воспитание как формы 

профилактики должны постоянно совершенствоваться. Лекции, беседы с 

детьми и их родителями, различные конкурсы и викторины, соревнования и 

другие формы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо объединить в целостную систему непрерывного обучения и 



воспитания. Требуется комплексный подход, объединяющий теоретические и 

практические занятия в непрерывный процесс постоянной профилактической 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Социальная острота проблемы  детского дорожно-транспортного 

травматизма  в России выявила необходимость создания в МОУ:СОШ 

д.Согом данной программы «Дорожная азбука» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, в которой  представлены 

профилактические мероприятия по предотвращению увеличения количества 

ДТП с участием детей. 

Цель программы: 
Цель программы – повышение эффективности профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма путем формирования у учащихся 

навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи программы: 
Для реализации данной цели ставлю следующие задачи: 

 Активизация познавательной деятельности учащихся в сфере 

ПДД; 

 Закрепление у учащихся имеющихся знаний по ПДД; 

 Воспитание культуры поведения учащихся на улице, дороге, в 

общественных местах и транспорте; 

 Укрепление взаимодействия родителей и педагогов в вопросе 

обучения детей культре поведения на дороге; 

Обоснование программы: 
Основной причиной аварийности является низкая дисциплина 

водителей и пешеходов, выражающаяся в их сознательном пренебрежении 

Правилами дорожного движения. Основными причинами ДТП по 

неосторожности детей чаще всего является: нарушение правил перехода 

проезжей части; неподчинение сигналам светофора; неожиданный выход из-

за транспортного средства, деревьев; игра на проезжей части; неумелое 

управление велосипедом. В течение года наиболее опасными с точки зрения 

риска детского дорожно-транспортного травматизма являются апрель-май, а 

также  август и сентябрь. Наиболее аварийное время суток – это утренние 

часы с 8 до 9, когда дети идут в школу, а также с 15 до 20 часов. При этом с 

17 до 18 часов происходит наибольшее число аварий, что объясняется 

увеличением потока транспорта, когда взрослые возвращаются с работы 

домой. Основной категорией детей, пострадавших в ДТП являются 

школьники, из них мальчиков гибнет больше. 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге 

обусловлена особенностями психофизиологического развития учащихся, 

такими как: 

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

- неспособность адекватно оценивать обстановку; 

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 



- преобладание потребности в движении над осторожностью; 

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации; 

Эффективность  направления профилактических мероприятий тесно 

связана с возрастными особенностями детей. Основой профилактической 

работы с детьми школьного возраста является формирование знаний о 

Правилах дорожного движения и навыков их применения. Как показал 

анализ несчастных случаев с детьми, знания одних лишь правил дорожного 

движения недостаточно для обеспечения безопасности. Каждый учащийся 

должен знать характеристику окружающей его на улице транспортной среды, 

типичные дорожные ситуации, в которых возникают несчастные случаи, и 

уметь избегать их, владеть навыками наблюдения и оценки обстановки на 

дороге, анализировать закономерности возникновения опасности. В школе 

 необходимо рассматривать формирование у детей навыков безопасного 

поведения наравне с другими важнейшими задачами обучения и воспитания 

учащихся. Надо научить ребенка не только знаниям и навыкам полезной 

деятельности в предстоящей ему жизни, но и знаниям и навыкам, как эту 

жизнь сохранить, как остаться живым и здоровым в окружающей человека 

среде, полной скрытых опасностей. 

Программа «Дорожная азбука» предполагает обеспечить активное 

внедрение  в воспитательно-образовательный процесс мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Новизна 

программы заключается в принципе регулярности  проведения занятий  и 

возможности педагогам, проводящим занятия, в соответствии со своим 

видением проблемы детского дорожно-транспортного травматизма 

 наращивать объем и усложнять даваемый материал по возрастным 

особенностям учащихся. Занятия (в любой форме) проводятся в течение 

учебного года ежемесячно. Система занятий реализуется через классные 

часы. 

  

 

Программа по предупреждению ДТП. 

1 класс – 10 часов 

1. Движение группами по улицам и дорогам (2 часа) 

 2. Перекресток (2 часа). 

 3. Дорожные знаки (2 часа). 

 4. Где можно играть (1 час). 

 5. Правила пользования общественным транспортом (2 часа). 

 6. Контрольные задания (1 час). 

 

2 класс – 10 часов 

 1. Дорога, обочина, место для движения пешеходов (2 часа). 

 2. Предупредительные сигналы водителей (1 час). 

 3. Требования к движению велосипедов (1 час). 

 4. Первая помощь при ДТП (1 час). 



 5. Транспортные средства (2 часа). 

 6. Сигналы регулировщика (2 часа). 

 7. Контрольные задания (1 час). 

 

3 класс – 10 часов 

 1. Движение транспортных средств (1 час). 

2. Правила движения велосипедов (1 час). 

3. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами 

(1 час). 

4. Сигналы регулировщика (1 час). 

5. Перекрестки и их виды (1 час). 

6. Первая помощь при ДТП (1 час). 

7. Обязанности пассажиров (1 час). 

8. Правила при посадке и высадке из транспортных средств (1 час). 

9. Предупреждающие дорожные знаки (1 час). 

10. Контрольное занятие (1 час). 

 

4 класс – 10 часов 

1. Дорожная разметка (1 час). 

2. Группы дорожных знаков (3 часа). 

3. Виды транспортных средств (2 часа). 

4. тормозной путь транспортных средств (1 час). 

5. Правила движения велосипедистов (1 час). 

6. На железной дороге (1 час). 

7. Контрольные занятия (1 час). 

 

5 класс – 10 часов 

 1. Причины дорожно-транспортных происшествий (2 часа). 

2. Назначение разметки проезжей части (2 часа). 

3. Сигналы светофора (1 час). 

4. Сигналы регулировщика (2 часа). 

5. Дорожные знаки (1 час). 

6. Контрольные занятия (1 час). 

 

6 класс – 10 часов 

 1. Движение транспортных средств (2 часа). 

 2. Осветительные приборы автомобилей (2 часа). 

3. Остановочный путь автомобиля (2 часа). 

4. Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах (2 часа). 

5. Правила движения велосипедистов (1 час). 

6. Контрольные занятия (1 час). 

 

7 класс – 10 часов 

 1. Как вы знаете правила дорожного движения? (3 часа). 



 2. Перевозка пассажиров на мотоциклах (2 часа). 

3. На загородных дорогах (1 час). 

4. Проезд железнодорожных переездов (1 час). 

5. Дорожно-транспортное происшествие (1 час). 

6. Первая помощь при ДТП (1 час). 

7. Контрольные занятия (1 час). 

 

8 класс – 10 часов 

1. Правила движения – закон улиц и дорог (1 час). 

2. Улицы и дороги (1 час). 

3. Регулирование движения  транспортных средств и пешеходов  

(2 часа). 

4. Дорожные знаки (2 часа). 

5. Движение пешеходов по улицам и дорогам (1 час). 

6. Транспортные средства на улицах и дорогах (1 час). 

7. Правила пользования пассажирским транспортом (1 час). 

8. Контрольные занятия (1 час). 

9 класс – 10 часов 

1. Разметка проезжей части улиц и дорог (2 часа). 

2. Движение пешеходов индивидуально, группами, в колоннах (2 часа). 

3. Виды транспортных средств (2 часа). 

4. Тормозной путь автомобиля (1 час). 

5. Сигналы светофора и регулировщика (2 часа). 

6. Контрольные занятия (1 час). 

 

10 класс – 10 часов 

1. Предупреждающие дорожные знаки (2 часа). 

2. Запрещающие дорожные знаки (2 часа). 

3. Предписывающие дорожные знаки (2 часа). 

4. Информационно-указательные дорожные знаки (2 часа). 

5. Знаки сервиса (1 час). 

6. контрольные занятия (1 час). 

 

11 класс – 10 часов. 

1. Регулирование движения транспортных средств и пешеходов (1 час). 

2. Первая помощь при ДТП (1 час). 

3. Дорожная разметка и её характеристики (1 час). 

4. Опознавательные знаки транспортных средств (1 час). 

5. Знаки дополнительной информации (таблички) (1 час). 

6. Предписывающие знаки (1 час). 

7. Движение пешеходов по улицам и дорогам (1 час). 

8. Запрещающие знаки  (1 час). 

9. Знаки приоритета (1 час). 

10. Контрольные занятия (1 час). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список методической литературы по обеспечению 

10 часового курса по ДТП 

 

№ Автор Название пособия Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах и дорогах 1997г. 6 

2 Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит 1997г. 14 

3 Бабина Р.П. Азбука дорожной безопасности 1 кл. 1997г. 4 

4 Бабина Р.П. Уроки светофорика 2 кл. 1992г. 2 



5 Бабина Р.П. Советы дяди Степы 3кл.  1992г. 2 

6 Бабина Р.П. Советы дяди Степы 4кл.  1997г. 4 

7 Бубнов В.Г., 

Бубнова Н.В. 

Как оказать помощь при дорожном 

происшествии  9-11 кл. 

1997г. 2 

8 Фролов М.П., 

Спиридонов В.Ф. 

Безопасность на улицах и дорогах 7-8 кл. 1997г. 2 

9 Фролов М.П. Безопасность на улицах и дорогах 9-11кл. 1997г. 10 

10 Цвелюк Г.Е. Время для пешеходов 9-11 кл. 1997г. 7 

11 Якунов А.М. Безопасность на улицах и дорогах 2 кл. 1997г. 5 

12 Якунов А.М. Безопасность на улицах и дорогах 3 кл. 1997г. 1 

 


