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Рекомендации по совершенствованию работы  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Принимая во внимание результаты мониторинга, проведён-
ного в общеобразовательных учреждениях в ноябре 2013 года для 
более эффективной организации работы образовательных учре-
ждений по профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма необходимо: 

Руководителям образовательных учреждений: 
 Использовать данные мониторинга при организации ра-

боты по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма в общеобразовательных учреждениях. 

 Активизировать учебно-воспитательную работу с учащимися, направ-
ленную на формирование устойчивых стереотипов законопослушного поведе-
ния как у участников дорожного движения, осознания ценности их жизни и 
здоровья. 

 Усилить практическую направленность обучения и повысить резуль-
тативность деятельности образовательных учреждений по профилактике дет-
ского дорожного травматизма. 

 Обеспечить учебно-воспитательный процесс по обучению детей без-
опасному поведению на дороге необходимой материально-технической базой, а 
именно: наличием специальной оборудованной (размеченной) площадки для 
практических занятий по отработке навыков безопасного поведения на дороге. 
Необходимо по возможности оборудовать отдельный кабинет по ПДД или вы-
делить специальный уголок ПДД в кабинете ОБЖ, для оформления которого, 
рекомендуется рассмотреть возможность закупки учебного оборудования и 
стендов по безопасности дорожного движения Производственного объединения 
«Зарница» (www.zarnitza.ru) продукция которого рекомендована к использова-
нию Министерством образования и науки РФ.  

 Учитывая выявленный социальный запрос родительской обществен-
ности по изучению правил дорожного движения и безопасного поведения на 
дороге в начальных классах необходимо рассмотреть возможность введения 
программы дополнительного образования детей по формированию у них 
устойчивых внутренних и осознанных навыков поведения на дороге. 

 Организовать целенаправленную систематическую работу с родителя-
ми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 
их выработке у детей безопасного поведения в условиях дорожного движения. 
Такая работа может осуществляться образовательным учреждением в рамках 
специально разработанного курса по обучению родителей правилам безопасно-
го поведения на дороге. Основными формами проведения данной работы долж-
ны стать родительские собрания и специально организованные лекции. 

Педагогам образовательных учреждений:  
 При выборе форм обучения детей правилам безопасного поведения на 

дороге необходимо учитывать возрастные особенности учащихся: в начальной 
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школе необходимо отдавать предпочтения классным часам, обучающим играм 
и внеклассным мероприятиям, а в старших классах изучать ПДД на специально 
организованных беседах, в том числе с сотрудниками ГИБДД и при обязатель-
ном совмещении теоретических и практических занятий с использованием 
школьной (размеченной) автоплощадки. 

 Учебно-воспитательный процесс должен строится с учетом современ-
ных требований дорожной безопасности и быть направлен на выработку у уча-
щихся практических умений и навыков безопасного поведения на дороге. По-
этому, учитывая анализ результатов тестирования успешности обучения, осо-
бое внимание необходимо уделить более подробному рассмотрению следую-
щих вопросов: 

в начальной школе: 
- о видах светофоров, значении сигналов светофора, особенно о значении 

зеленого сигнала светофора для пешехода (зеленый сигнал светофора только 
разрешает движение, но не обеспечивает безопасность и спокойствие пешеходов); 

- о правилах перевозки детей до 12 летнего возраста на переднем сиденье 
легкового автомобиля; 

- о правилах безопасности при переходе проезжей части дороги;  
- о необходимости самим максимально заботиться о своей безопасности 

на дороге; 
в среднем звене: 
- о правилах перевозки детей до 12 летнего возраста на переднем сиденье 

легкового автомобиля; 
- о видах светофоров, значении сигналов светофора, особенно о значении 

зеленого сигнала светофора для пешехода (зеленый сигнал светофора только 
разрешает движение, но не обеспечивает безопасность и спокойствие пешеходов); 

- о правилах безопасности при переходе проезжей части дороги; 
- о правилах перевозки пассажиров на велосипеде; 
- о правилах перехода нерегулируемого перекрестка; 
- о значении дорожного знака особых предписаний «Пешеходный пере-

ход» и правилах безопасного поведения пешеходов в зоне его действия; 
- о сигналах велосипедиста, подаваемых рукой в различных ситуациях; 
в старших классах: 
- о правилах перевозки пассажиров на велосипеде; 
- о значении зеленого сигнала светофора для пешехода; 
- о правилах перехода нерегулируемого перекрестка; 
- о безопасном поведении пешеходов в зоне действия предупреждающего 

дорожного знака «Пешеходный переход»; 
- большее внимания уделить решению конкретных ситуационных задач на 
определение последовательности проезда перекрестка транспортными сред-
ствами, одно из которых велосипед. 


