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В стране увеличиваются масштабы и скорость технической составляющей 

нынешнего общества, также возрастает скорость движения транспортных 

средств, которые передвигаются по улицам городов, в связи с чем становится 

актуальна проблема обучения Правилам дорожного движения детей, обучаю-

щихся в начальной школе, то есть с первого по четвертый классы. Школы, ли-

цеи, гимназии – все эти образовательные учреждения являются главными зве-

ньями в системе обучения школьников начальных классов культуре безопасно-

го поведения на дорогах. 

Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма пони-

мается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, преду-

преждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-
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транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети и 

подростки. Требуется, чтобы работа, которая проводится со школьниками, ста-

ла своего рода системой, и тогда это будет приносить пользу, также важно от-

метить, что учителя начальной школы, которые проводят занятия, должны 

иметь достаточные познания в области безопасности дорожного движения. 

Надо сказать, что с правилами дорожного движения дети могут знакомить-

ся во время учебных занятий, а также во внешкольное время. Урочная деятель-

ность включает в себя добавление курса «Правила дорожного движения» в 

школьные дисциплины, во внеурочное время школьникам могут организовы-

ваться викторины на тему «Безопасность дорожного движения», экскурсии в 

подразделения Госавтоинспекции, а также проводиться занятия в игровой фор-

ме. Целью всех этих мероприятий является формирование представления 

младших школьников о безопасности дорожного движения. 

Главное место в системе дисциплин, преподаваемых в начальной школе, 

занимает «Окружающий мир» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти», так как в ней содержится основная и наиболее важная информация, необ-

ходимая для ребенка. В нашем государстве разработано множество программ 

обучения, но чаще всего преподают по программе «Школа России». В основе 

методики преподавания курсов «Окружающий мир» и «Обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечиваю-

щий познание детьми основ безопасности на дороге. 

Обучение вне уроков охватывает гораздо шире эту область знаний. Весь 

комплекс мероприятий по обучению, который осуществляется в том числе и 

проведением внеурочных занятий, включает в себя культуру безопасности и 

начальное правовое воспитание. 

В каждой образовательной организации есть план воспитательной работы, 

который разрабатывается на месяц, и в нем указывается перечень мероприятий, 

которые обязательны к выполнению по каждому из заданных направлений, в 

том числе и по безопасности дорожного движения. Таким образом, дети в игро-
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вой форме лучше усваивают и запоминают полученные знания на уроках пра-

вил дорожного движения. 

Не стоит забывать о том, что вся деятельность, направленная на профилак-

тику детского дорожно-транспортного травматизма, построена с учетом всех 

индивидуальных особенностей, разделяется по возрастным периодам и ведется 

в трех различных направлениях:  

– работа с обучающимися;  

– работа с родителями;  

– работа с педагогами. 

Следующее, что требуется учитывать при профилактике дорожного трав-

матизма, – это приобретение соответствующей учебно-методической литерату-

ры, наглядных пособий, наличие и оснащение школьной автоплощадки, угол-

ков безопасности. От хорошего материально-методического обеспечения зави-

сит качественный уровень усвоения знаний обучающихся. Стоит четко опреде-

лить, как и в каком виде будут проведены внеклассные мероприятия: тематиче-

ские вечера, творческие смотры, конкурсы, викторины, экскурсии, соревнова-

ния, профилактические акции и рейды совместно с сотрудниками Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения. Так, например, суще-

ствует тематический кружок «Юные инспекторы дорожного движения», кото-

рый занимается активной пропагандой правил дорожного движения среди де-

тей и подростков, предупреждением правонарушений. 

Следует сказать, что правопослушное поведение у ребенка формируется не 

только в образовательной организации, но и в большей части зависит от роди-

телей, поэтому грамотное взаимодействие между педагогами и родителями яв-

ляется залогом успеха. 

В план воспитательной деятельности могут быть включены такие виды за-

нятий: индивидуальная беседа, лекционное занятие, семинар, отработка прак-

тических навыков на автоплощадке, если она имеется, а также консультирова-

ние для педагогов и родителей школьников. 
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К сожалению, уровень дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей неуклонно растет. Так, за 2018 год на территории Российской Федерации 

было совершено 10471 дорожно-транспортное происшествие с участием детей 

до 16 лет, а в 2019 году их количество возросло на 1,2% и их число составило 

10951. 

Рост детского дорожно-транспортного травматизма заставляет искать са-

мые эффективные пути обеспечения безопасности детей. В связи с этим все 

формы профилактических мероприятий должны быть единой системой. Только 

в этом случае в наибольшем объёме решается главная задача профилактики – 

обучение ребенка правильно себя вести и ориентироваться в различных дорож-

ных ситуациях, воспитание сознательности в выполнении Правил дорожного 

движения. 

Таким образом, комплексный подход, который объединяет теорию и прак-

тику в единый процесс непрекращающейся профилактической работы с детьми, 

имеет колоссальный потенциал в решении проблемы детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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