
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Воскресенская средняя школа 

 

 

 Рассмотрена    

на педагогическом совете        Утверждена 

         приказом директора 

протокол №  2  от 29.08.2018 г        №  291(о) от 29.08.2018 г 

 
 
 
 
 
 

 

Краткосрочная программа  

по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма 

и пропаганде Правил дорожного движения 

 
Срок реализации: 2018 – 2020 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Воскресенское 

2018 год 

 



Пояснительная записка 

В современном мире дорожное движение является одним из основных 

процессов, который привлекает ребенка уже в самом раннем возрасте. 

Автомобиль дает возможность открыть и познать внешний мир, не случайно 

же очень часто первыми игрушками являются автомобили. Но автомобиль не 

только обладает гипнотическим воздействием на детей и подростков, но 

может стать источником страданий и горя. Вот почему начиная с самого 

раннего возраста необходимо обучать детей правилам поведения на дороге. 

Источников этих знаний три – родители, школа, внешняя среда. Но, несмотря 

на важность самих правил, учить надо не только правилам, сколько анализу 

закономерностей возникновения опасностей. Необходимо вырабатывать у 

детей иммунитет. 

Залогом правильного поведения на дороге является выработка у человека 

любого возраста установки на строгое соблюдение Правил дорожного 

движения. Поведение пешеходов на дороге, в том числе и детей, зависит от 

ряда факторов, возрастных особенностях и психическом состоянии человека. 

Требования дорожного движения преломляются через возрастные 

характеристики и личный опыт. Известно, что есть люди, от природы 

наделенные осмотрительностью и осторожностью, а есть и поверхностные, 

склонные к быстрым реакциям и непродуманным рискованным поступкам. 

При изучении школьниками правил безопасного поведения на дороге, 

важно учитывать их возрастные особенности: 

 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. 

     Все формы работы должны преследовать одну цель – осознание детьми 

важности соблюдения правил дорожного движения. Чем больше мы 

понимаем смысл и необходимость соблюдения тех или иных правил, тем 

легче нам следовать им. Это справедливо для взрослого человека, а для 

ребенка – тем более. 

    С одной стороны, мы должны принимать Правила дорожного движения 

такими, как они есть, так как не в наших силах их изменить. Но это не 

значит, что мы не можем их обсуждать. Тем более на этапе изучения, когда 

речь идет об обсуждении Правил не с целью их изменить, а с целью осознать 

их необходимость, с одной стороны, и с другой – понять, правильно ли 

школьники восприняли Правила, все ли они поняли. И не страшно, если на 

уроке прозвучат неправильные ответы. Очень важно, чтобы у ребенка была 

возможность высказаться, чтобы он не боялся этого делать. В противном 

случае дети из-за боязни быть неодобренными могут прилежно повторить 

все сказанное учителем, даже воспроизведя интонацию, но основная задача 

не будет достигнута – знание не станет осознанным, не закрепится как точка 

зрения, как убеждение. 

     Таким образом, развивая у ребенка осознанность, мы развиваем и 

ответственность за свои действия и поступки. Тогда и чужой пример не будет 

столь заразительным. 

     Важно, чтобы каждое правило сопровождалось иллюстрацией или 

словесным описанием конкретной ситуации, в которой ребенок должен 



выбрать оптимальный вариант поведения и обязательно обосновать этот 

выбор! 

     Среди подростков лишь 70% выражают уважение к соблюдению правил 

безопасного поведения на дорогах.  Наряду с правопослушными, часто 

встречаются демонстративные или агрессивные высказывания. 

Соответственно, дети подросткового возраста часто становятся участниками 

и виновниками ДТП по причине проявления поведенческих рисков. Первый 

тип рисков связан с подражательным поведением. В этом случае подросток 

действует исходя из следующего понимания: так делать опасно, но другие 

так делают и ничего не происходит! Наиболее действенными мерами 

профилактики данной модели поведенческих рисков является демонстрация 

негативных последствий такого типа поведения.  

      Вторая модель проявления поведенческих рисков заключается в 

самоутверждении подростков в коллективе, что связано с переоценкой 

собственных возможностей, стремлении доказать свою смелость, перебежав 

на глазах у сверстников дорогу перед идущим транспортом или проехать, 

зацепившись за бампер транспортного средства.  

      Для профилактики этого типа рисков большое значение имеет 

формирование у подростков знаний о динамике движения транспортных 

средств, умения правильно соизмерять свои физические возможности и, 

самое главное, формировать стремление к самоутверждению в общественно 

значимых видах деятельности.  

Цель программы: создать условия для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои 

действия и поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению 

учащихся навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 



Способы реализации программы: 

1. Уроки по Правилам дорожного движения (предмет ОБЖ – 7-11 классы); 

2. Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц); 

3. Организация Месячника (сентябрь) по БДД. 

4. Общешкольные внеклассные мероприятия; 

5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

6. Открытые внеклассные мероприятия по ПДД; 

7. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

8. Обсуждение вопросов БДД на планерках и совещаниях учителей; 

9. Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при 

директоре; 

10. Участие в районных мероприятиях по пропаганде БДД и профилактике 

ДТП; 

11. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

12. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими 

и склонными к нарушению ПДД. 

13. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ. 

14. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ и на сайте 

школы. 

 

Направления работы. 

Работа с учащимися: 

1. Беседы на классных часах; 

2. Участие во внешкольных мероприятиях; 

3. Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по БДД; 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на МО классных руководителей  с информацией о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по району и 

области; 

2. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

3. Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и 

совещаниях при директоре; 

4. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных 

руководителей по вопросам обучения детей и подростков Правилам 

дорожного движения; 

 Работа с родителями: 

1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

2. Индивидуальные консультации для родителей. 



Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся 

школы; 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими 

безопасность личности 

 Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности; 

Предполагаемый результат 

Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение учащихся в 

пропаганду ПДД. Сформированные у учащихся знания и умения по ПДД. 

Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и 

здоровью. 

Знания, умения и навыки учащихся по ПДД 

Знание ПДД для пешеходов и пассажиров. 

- знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение 

на перекрестках; правила движения по дороге в населенном пункте и 

вне его); 

 знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, 

правила перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 

 правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, 

трамвай, троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, 

правила посадки и высадки); 

 знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части 

улицы; 

 навыки движения по улицам села с соблюдением ПДД. 

 знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на 

велосипеде по улицам и дорогам вне населенного пункта); 

 положение велосипедиста на проезжей части; 

 сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя 

транспортного средства; 

 дети этого возраста – пропагандисты ПДД; 

 знания в области оказания первой доврачебной помощи 

 знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (скутер, 

автомобиль, мотоцикл). 

 

 



 

Календарный план мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и пропаганде ПДД 

на 2018-2020 учебный год. 
 

 Мероприятие Ответственный 

В течение 

года 

1. Планирование и проведение мероприятий 

для месячника безопасности, недели ОБЖ, 

ДЗД; игровых программ по БДД для 

начальной школы. 

2. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, 

совместное проведение массовых 

мероприятий по БДД. 

3. Участие в районных и областных 

конкурсах по безопасности дорожного 

движения. 

4. Проведение уроков по БДД в рамках 

учебных предметов   

Сосунова М.Б. 

Оржанцев Д.В. 

Кл.рук.  

Педагог - организатор 

Кл. руководители,  

Старшие вожатые 

Оржанцев Д.В. 

Сентябрь 1. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

2. Месячник безопасности (в плане 

воспитательной работы) 

4. Изготовление буклетов по БДД для 

учащихся начальной школы 

Сосунова М.Б. 

Классные рук. 

Сосунова М.Б., 

Лебедева О.Н. 

Совет волонтёров 

школы 

Октябрь 1. Проведение пятиминуток и подвижных 

игр по ПДД в начальной школе 

2. Оформление стенда по безопасности 

дорожного движения. 

Кл. руководители 

Лебедева О.Н. 

Совет 

старшеклассников 

Ноябрь 1. Инструктаж по БДД во время каникул 

2. Неделя ОБЖ 

Классные рук. 

 

Оржанцев Д.В. 

Декабрь 1. Классные часы «У ПДД каникул не 

бывает» (БДД во время зимних каникул) 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 

Классные рук-ли 

Вилкова Е.Н. 

Январь 1..Составление памяток по БДД для уч-ся 

начальной школы 

2. Мультимедиа игра «Автомобиль, дорога, 

пешеход»  

Совет волонтёров 

школы 

Охальникова И.М. 

Февраль 1. Составление агитпрограмм и 

инсценировок по БДД .  

Лебедева О.Н. 



Март 1. Проведение игр по БДД в начальном и 

среднем звене. 

Лебедева О.Н. 

Вилкова Е.Н. 

Охальникова И.М. 

Совет 

старшеклассников 

Апрель 1. Викторина по ПДД Кл. руководители 

Май 1. Классные часы о дорожной 

безопасности во время летних каникул 

2. Беседы в о правилах безопасного 

поведения летом 

3. День здоровья и безопасности: 

С приглашением ДПС, инспектора ПДН 

Кл. рук-ли 

Классные 

руководители. 

Сосунова М.Б. 

Кл. рук-ли 

Июнь 1. Беседы, викторины, конкурсы по БДД 

в ЛТО «Содружество» 

2. Планирование работы по 

безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

следующий учебный год.  

Воспитатели лагеря 

Организатор 

Сосунова М.Б. 

 

План  работы по профилактике ДДТТ 

с  родителями   учащихся 
Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 

профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания в школе и в 

классах: 

 Безопасность детей – забота 

взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Дорожные ловушки 

 Путь в школу и домой 

 Если вы купили ребенку 

велосипед 

 Как научить детей наблюдать за 

дорогой 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

 Дети и транспорт 

(примерная тематика) 

В течение года Кл. рук., педагог 

– организатор 

 

2 Лекторий для родителей В течение года с 

родителями 

Сосунова М.Б. 



детей, склонных к 

правонарушениям 

3 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

Кл. рук., 

организатор 

4 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по ПДД 

В течение года В классах – кл. 

рук., старшие 

вожатые 

5 Привлечение родителей к изготовлению 

пособий и атрибутов для проведения 

мероприятий. 

По мере 

необходимости 

 

 


