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Из года в год стремительно растет число транспорта. Иногда приходит-
ся видеть аварийные ситуации на дорогах, где виновниками являются как во-
дители, так и пешеходы, среди которых есть дети. Главная причина здесь в 
том, что у детей двойственное отношение к автомобилю. С одной стороны, 
они боятся этих громадных рычащих машин проносящихся на большой ско-
рости мимо них, с другой – они лишены страха и готовы перебежать перед 
машиной дорогу, не понимая, что водитель остановиться или свернуть в сто-
рону просто не в состоянии. За каждой из дорожных трагедий – судьба ре-
бенка и горе родителей. И поэтому я считаю, что не возможно остаться рав-
нодушным, когда речь идет о безопасности детей.  

Обучение Правилам дорожного движения следует рассматривать как 
составную часть учебно-воспитательной работы школы-интерната. На дан-
ных занятиях учащиеся: приобретают знания и навыки поведения на улице; 
усваивают правила движения по дороге; учатся понимать сигналы светофора 
и жесты регулировщика; усваивают, где можно устраивать игры, ездить на 
санках, коньках, лыжах; учатся пользоваться автобусом, троллейбусом, трам-
ваем; знакомятся со значением важнейших дорожных знаков, указателей и 
линий разметки проезжей части дороги.  

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 
сохраняет свою актуальность. Необходимы все более разнообразные диффе-
ренцированные формы работы с детьми. Я считаю, что ребенок – это тот жи-
вой «материал», на основе которого можно сформировать новый тип участ-
ника дорожного движения, в основе которого лежит дисциплина и ответст-
венность. Чем раньше мы научим детей культуре поведения на дорогах и 
улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей части 
улиц. Данные занятия помогут детям систематизировать, расширить и углу-
бить знания по безопасности движения, сформируют у них уважение к об-
щему закону дорог и улиц, воспитают дисциплинированных пешеходов, пас-
сажиров, а возможно, и будущих водителей.  

Детей младших классов трудно привлечь к предмету только тем, что 
им это нужно будет в дальнейшем для нормальной жизни в обществе. Эти 
перспективы для младшего школьника не играют ведущей роли. Имея в виду, 
что в начальной школе закладывается образовательный базис, на котором в 
течение всей жизни человека будут основываться его знания о дорожном 
движении и умение обеспечить себе и окружающим безопасность на дороге, 
в младших классах изучаются Правила дорожного движения регулярно: по 
два занятия ежемесячно, всего 18 часов в год.  

Педагог постоянно акцентирует внимание учащихся на том, что безо-
говорочное выполнение ПДД - это условие сохранения себе и окружающим 
жизни, а также показатель уровня воспитания и культуры взаимоотношений 
между участниками дорожного движения. Отдельные темы содержат теоре-
тическую и практическую части.  

В теоретическую часть включены необходимые сведения по Правилам 
дорожного движения на заданную тему и беседы по основам безопасного по-
ведения на дорогах в дни школьных каникул, в связи с сезонными измене-



ниями дорожной обстановки или инфраструктуры населенного пункта и 
микрорайона.  

Практическая часть заключается в работе учащихся над дидактически-
ми материалами по заданной теме, экскурсиях, прогулках по улицам и доро-
гам микрорайона, местам массового отдыха детей, а также в работе с сюжет-
но-ролевыми играми с использованием изготовленных учащимися имитаци-
онных и дидактических материалов по правилам безопасного поведения на 
улицах и дорогах.  Во время ответов дети должны не только рассказывать 
сами правила, но и приводить примеры использования этих правил при пере-
движении по улицам и дорогам. Практические занятия помогают детям уви-
деть наглядно, как выполняются правила дорожного движения водителями и 
пешеходами, познакомиться с работой сотрудников ГИБДД.. Цель заня-
тий:  Создание условий для формирования у школьников навыков соблюде-
ния ПДД сохранения жизни и здоровья детей; ученик знающий и соблюдаю-
щий ПДД.  

Задачи: Научить детей культуре поведения на дорогах и ули-
цах. Организация деятельности по выявлению, предупреждению и устране-
нию причин ДТП с участием детей и подростков. Закрепление знаний ПДД 
учащимися  

Дидактические принципы- систематическое изучение правил дорожно-
го движения,- осознанность в их усвоении,- постоянное наращивание коли-
чества изученного материала в соответствии возрастными возможностями 
обучающихся. Ожидаемые результаты: Сокращение количества ДТП с уча-
стием обучающихся  Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 
% выполнение программных требований; увеличение качества диагностиче-
ских работ на 25 %). Формы обучения младших школьников ПДД: 
тематические занятия, игровые уроки, практические занятия в «городах безо-
пасности», конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД, на-
стольные, дидактические и подвижные игры,  совместные праздники, кон-
курсы. Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: знать 
все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне школы; пра-
вила движения по загородной дороге; все виды перекрёстков и правила пере-
хода проезжей части на них; все сигналы светофора и их значение; правила 
перехода проезжей части; правила посадки и высадки из автобуса, троллей-
буса. 

Уметь: 
применять на практике основные правила перехода проезжей части; перейти 
улицу, дорогу с односторонним движением; выбрать наиболее безопасный 
маршрут к другу, в магазин, на спортивную площадку. 
 
 
 
  


