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Программа   
«Школа безопасности дорожного движения» 

 

В целях предупреждения и снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма; формирования у обучающихся Лискинского муниципального 

района сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения; 

пропаганды Правил дорожного движения; формирования навыков 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах; воспитания негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения с 15 января 

2014 года МКОУ «Нижнемарьинская СОШ» реализует программу 

  «Школа безопасности дорожного движения». 
Одним из путей сохранения жизни и здоровья детей является коллективная 

подготовка к безопасному участию в дорожно-транспортном процессе. 

В рамках действия программы каждый классный руководитель, воспитатель, 

учитель-предметник в образовательном и воспитательном процессе включает 

вопросы по решению проблемы обучения детей основам безопасного движения. В 

процессе обучения применять инновационные технологии. 

Лучшие участники программы принимаются в отряды юных инспекторов 

движения школы  на добровольной основе от 7 до 14 лет. Отряды в классах 

создаются при наличии не менее 4 человек, а отряд при школе – при наличии не 

менее 8 человек. Координаторами являются совет школы, руководитель кружка 

ЮИД, воспитанники кружка ЮИД. 

Целью данной программы является создание условий для формирования у 

школьников,  как в качестве пешеходов,  так и в качестве велосипедистов, 

 устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

способствующие организации профилактической работе с учащимися и снижению 

детского дорожно-транспортного  травматизма. 

Основными задачами являются: 

Обучение детей безопасному поведению на дорогах в повседневной жизни 

Обучение детей правилам оказания первой медицинской помощи 

Совершенствование навыков безопасного поведения на дорогах 

Воспитание законопослушных граждан, участников дорожного движения 



Из лидеров сформировать отряды юных помощников ГАИ 

Привлечь членов отряда юных инспекторов к участию в пропаганде среди 

сверстников правил дорожного движения 

Основные  методы работы с обучающимися включают в себя:   

в обучении – практический, наглядный, словесный, работа с литературой, 

видеометод; 

в воспитании - методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности 

(соревнования, конкурсы, поощрения). 

При проведении практических занятий используются различные формы 

организации деятельности учащихся: 

различные упражнения с моделями, тренажерами, с игровым 

материалом транспортных средств; 

практические занятия с использованием магнитно-маркерных 

 досок; 

изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта 

и пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств; 

беседы, лекции, инструктаж; 

экскурсии, профессионально-ориентированные игры; 

самостоятельная работа, тестирование; 

соревнования, конкурсы ; 

показ слайдов (видеороликов); 

пропаганда, работа в группах (парах). 

 Этапы и сроки реализации программы: с января 2014 до 2016 года 
 

  - разработка программы, определение основных целей и задач; 

- создание координационного совета для управления жизнедеятельностью школы 

безопасности дорожного движения 

- разработка программы деятельности по направлениям: образовательному, 

воспитательному, дополнительному образовании 

   -подбор и учёба кадров для реализации программы; 

   - поиск и привлечение финансовых ресурсов; 

   - подготовка материально- технической базы. 
 

Реализация программы в соответствии с заявленными целями, задачами и 

разработанными планами. 
 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы предполагается: 

Овладение детьми знаниями безопасного поведения на дорогах в повседневной 

жизни; 

Овладениями знаниями первой доврачебной медицинской помощи; 

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий; 

Принятия участия в муниципальных соревнованиях; 

Умений применять полученные знания в жизни; 

 Правильно ориентироваться в опасных ситуациях на дорогах и помогать людям, 

попавших в них; 

Сознательно следовать нормам и Правилам дородного движения,  и как следствие - 

 снижение травматизма на дорогах и улицах нашего города. 



В процессе обучения  у школьников развивается качества личности 

(составляющие ключевых компетентностей) такие,  как самостоятельность в 

принятии решений, внимательность, сосредоточенность, сообразительность, 

умения ставить цели, прогнозировать и планировать свою деятельность; 

творческие и мыслительные способности; вежливость во взаимоотношениях 

участников дорожного движения; навыки здорового образа жизни.   

 К концу обучения обучающиеся 

должны знать: 

причины и последствия дорожно-транспортных происшествий; 

сложные ситуации на дороге и перекрёстке; 

обязанности пешеходов и пассажиров; 

значение сигналов регулировщика, группы дорожных знаков; 

типы светофоров и их сигналы; 

требования к безопасности и правила движения для велосипедистов; 

дорожные знаки, разметку; 

скорость движения; 

проезд перекрёстков; 

оказание первой медицинской помощи при дорожно-транспортном 

происшествии, при переломах, при травматическом шоке, 

кровотечении; 

содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи. 

должны уметь: 

самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и 

дорог с регулируемым движением транспортных средств; 

ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и 

принимать адекватные решения); 

управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения; 

соблюдать требования правил безопасности на остановках маршрутного 

транспорта, при посадке и высадке из него; 

применять приёмы оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи, при ранах, кровотечениях, ушибах, закрытых переломах. 

проводить игры, беседы с учащимися, соревнования; 

выпускать памятки безопасности, стенгазеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Примерное планирование работы отряда 

                      «Зелёный свет» 

 
СЕНТЯБРЬ 

Провести общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба. Распределение 

обязанностей. Оформление уголка "Зелёный свет" и другой документации. 

Подготовиться и принять участие в празднике "Посвящение первоклассников в 

пешеходы". 

Провести во всех классах беседы по Правилам дорожного движения. 

Оборудовать "Уголок безопасности". 

Участие в акции «Внимание дети!» 

ОКТЯБРЬ 

Определить велосипедистов в школе и провести с ними теоретические и 

практические занятия (при условии высокой готовности самих ЮИДовцев). 

Подготовить и провести школьные соревнования "Безопасное колесо". 

Провести в начальных классах конкурс рисунков "Правила дорожного движения – 

наши верные друзья". Из лучших рисунков оформить выставку и провести 

экскурсию для детей. 

Подготовиться и принять участие в районных соревнованиях. 

НОЯБРЬ 

Подготовить и провести радиопередачу "На зеленой волне". 

Выпустить красочный плакат - напоминание ребятам о соблюдении Правил 

дорожного движения в дни осенних каникул. 

Провести поисковую работу "Три пятерки на светофоре" для пополнения кабинета 

безопасности наглядным и дидактическим материалом. Подвести итоги. Отметить 

лучшие классы. 

Подготовить программу агитбригады "Светофор" и выступить среди своих 

школьников. 

ДЕКАБРЬ 

Провести во всех классах викторину по ПДД. Подвести итоги. Отметить лучших. 

Провести среди 5-8 классов смотр агитплакатов по пропаганде Правил дорожного 

движения. Оформить выставку. Для учащихся школы провести экскурсии-беседы 

по данной выставке. Лучших ребят отметить. 

На празднике "Прощание с букварем" выступить с программой по Правилам 

дорожного движения "Азбука безопасности". 

Подготовиться и провести смотр юных регулировщиков. Подвести итоги. Лучших 

наградить сувенирами. 

Перед уходом ребят на зимние каникулы провести во всех классах линейки 

безопасности. 

ЯНВАРЬ 

В дни каникул провести рейды "Юный пешеход" в микрорайонах школ с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Выступить с программой агитбригады "Светофор" в подшефных детских садах. 



Организовать смотр среди школьников на лучшую песню, стихотворение по 

Правилам дорожного движения. Провести праздник и наградить лучших. 

Продолжить поисковую работу "ГИБДД на страже безопасности движения". 

ФЕВРАЛЬ 

Провести соревнования на лучшего знатока Правил дорожного движения среди 

учащихся 4-9 классов. Подвести итоги. 

Провести встречу с работниками ГИБДД. 

Подготовить и провести радиопередачу "На зеленой волне" (о зимних дорогах). 

МАРТ 

Организовать подготовку к школьному смотру агитбригад "Светофор" 

Провести зачетные занятия по Правилам дорожного движения в 4-9 классах. 

Провести проверку знаний по Правилам дорожного движения в 1-3 классах. 

Подвести итоги. Определить лучшие классы. 

Организовать смотр поделок "Сделай сам" по Правилам дорожного движения (1-8 

кл.). 

Перед каникулами выпустить листовку-обращение и поместить ее на видном 

месте. 

АПРЕЛЬ 

Организовать подготовку и принять участие в районном слете отрядов ЮИД. 

Провести теоретические и практические занятия с велосипедистами. Организовать 

прием зачетов у тех ребят, которым исполнилось 14 лет, с выдачей удостоверений 

велосипедиста. 

Провести соревнования на лучшего "Юного велосипедиста". 

Провести игру "Пешеходы и водители" в детском саду. 

МАЙ 

Провести "Неделю безопасности", посвященную окончанию учебного года. 

Организовать и провести рейды "Юный пешеход" и "Юный велосипедист". 

Провести выступления агитбригады "Светофор" во всех классах. 

Принять участие в проведении зачетных уроков по ПДД во всех классах с 

практическими занятиями на транспортной площадке. 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Организовать работу отряда ЮИД в лагере отдыха при школе (по отдельному 

плану) "У светофора каникул нет". 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ребята  получают практические умения не только по вождению 

транспортного средства (велосипед) с соблюдением правил дорожного движения, 

но и по оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Ожидаемым результатом обучения по программе является приобретение 

обучающимися устойчивых навыков по ПДД; умений применять полученные 

знания в жизни; правильно ориентироваться в опасных ситуациях на дорогах и 

помогать людям, попавших в них; сознательно следовать нормам и Правилам 

дородного движения,  и как следствие -  снижение травматизма на дорогах и 

улицах нашего города. 

В процессе обучения  у школьников развивается качества личности 

(составляющие ключевых компетентностей) такие,  как самостоятельность в 

принятии решений, внимательность, сосредоточенность, сообразительность, 



умения ставить цели, прогнозировать и планировать свою деятельность; 

творческие и мыслительные способности; вежливость во взаимоотношениях 

участников дорожного движения; навыки здорового образа жизни.   

В ходе обучения по программе происходит становление основных 

компетентностей у обучающихся: 

коммуникативная - умение слушать и слышать; умение принимать 

другого человека таким, какой он есть; умение сопереживать другому; 

 умение общаться и строить совместную деятельность в коллективе; 

познавательная -  способность к обучению в течение жизни как в 

личном профессиональном, так и в социальном аспекте; 

социальная и гражданская – соблюдение правил здорового образа 

жизни и норм поведения в обществе; способность к регулированию 

конфликтов в форме диалога. 

По окончанию обучения проводятся итоговые занятия, выявляющие 

результаты обучения по программе. В рамках итоговых занятий проводятся 

тестирования по проверке теоретических знании ПДД, викторины. Полученные 

практические умения и навыки оцениваются педагогом во время занятий на улице, 

в кабинете ПДД, во время экскурсий, конкурсов и соревнований. 

Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих в себя: развитие умений и 

навыков, проявление самостоятельности и творческой активности, количественные 

параметры проведенных мероприятий, количественные параметры занятых 

призовых мест на мероприятиях различного уровня, в том числе результаты 

участия в муниципальных, краевых и  Всероссийских соревнованиях «Безопасное 

колесо». 

Информационное обеспечение. 
Перечень литературы для педагогов, детей и родителей: 

 Яковлев Ю. Ваши права, дети.- М.: Международные отношения, 1992 г. 

  Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002. 

 «Учись быть пешеходом» М.Л. Форштат Санкт-Петербург 1998. 

 Фопель К. Как научить детей сотрудничать? психологические игры и упражнения. 

Практическое пособие. В 4 томах.-М.: Генезис,2001 

 Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения.- М.: Транспорт, 

1990. 

Юсин А.А. Я купил велосипед.- М.: Молодая гвардия, 1984 

Охлябинин С.Д. Легенды и были об экомобиле. - М.: Советская Россия, 1987 

 Зайцева О.В. Карпова Е.В. На досуге. Игры в школе, дома, во дворе. Популярное 

пособие для родителей и педагогов.- Ярославль, 1998. 

Первая помощь при несчастных случаях и экстремальных ситуациях. Пер. с польс.-

М.: Физкультура и спорт, 1998 г.-118 

Основы медицинских знаний учащихся: Проб. Учеб. Для сред. Учеб. Заведений; под 

ред. Гоголева М.И. – М: Просвещение, 1991 г. – 112 с. 

 Учителю о правилах дорожного движения. Рекомендации по организации 

внеклассной работы с детьми по ПДД М.: Просвещение , 1982 

 В.Белоусов Пленники добрых знаков. Ставрополь, Кн. изд-во,1976. 

 Абрамова Г.С. Возрастная психология.-М., 2000 г. 

 Спортивно-оздоровитеьная работа с детьми и учащейся молодежью. Методическое 

пособие.- Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001 г. 



 Логинова Л. 365 уроков безопасности.- М.: Айрис-Пресс, 2000  «О символах, 

ритуалах, атрибутах и традициях детской организации». 

Цифровые и другие информационные ресурсы: 

Мультимедийная учебно-методическая программа «Проведение уроков в 

общеобразовательных учреждениях по профилактике и предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма» (в перспективе); 

Мультимедийное электронное пособие для общеобразовательной школы по 

безопасности и правилам дорожного движения «Пешеходные переходы»; 

Мультимедийное электронное пособие для общеобразовательной школы по 

безопасности и правилам дорожного движения «Движение по тротуарам, 

пешеходным дорожкам и обочинам». 

 


