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  Ежегодно увеличивается поток автомобилей, вместе с ними растет и  

число дорожно-транспортных происшествий. Поэтому профилактику 

дорожно-транспортных происшествий надо начинать  с раннего детства. 

В 2016-2017 учебном году проводилась диагностика учащихся первых 

классов общеобразовательных школ города на определение   уровня 

информированности школьников по правилам дорожного движения. 

Полученные результаты свидетельствуют о низкой информированности по 

правилам дорожного движения, что определяет необходимость обучения 

младших школьников правилам безопасного поведения на дороге и в 

транспорте. 

В условиях дополнительного образования есть широкие возможности 

воспитывать дисциплинированных и грамотных участников дорожного 

движения. В нашем учреждении уделяется большое внимание профилактике 

безопасности детей на дороге. 

Начиная с 2004 года в ДДиЮ «Факел» проводятся профилактические 

мероприятия с привлечением инспекторов ГИБДД. Нами наработан 

методический материал, апробированы различные формы обучения детей, 

которые стали основанием для создания образовательной программы 

«Азбука безопасности дорожного движения». 

Программа направлена на формирование у младших школьников 

навыков безопасного поведения на дороге и в транспорте.  Содержание 

программы отражает современные теоретические знания о профилактике 

ДТП. Любая теория должна подкрепляться практическими примерами. 



Учебное взаимодействие с детьми мы выстраиваем на разборе конкретного 

происшествия (как это случилось, кто был виноват, могло ли этого не быть).  

Мы считаем, что с детьми важно проанализировать причины нарушений 

правил дорожного движения и подвести учащихся к мысли о закономерности 

несчастного случая для тех, кто постоянно нарушает правила. 

Опыт показывает, что анализ дорожно-транспортной ситуации с детьми 

более лучше усваиваивается   на занятии,  в  игровой деятельности. О роли 

игровой технологии в процессе обучения писал отечественный педагог А.С. 

Макаренко: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже 

значение, какое у взрослого имеет деятельность работа, служба. Каков 

ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…» [А.С.Макаренко 

собр.сочин.том 2 – 86с.]. 

При выборе игр, мы ориентируемся на развитие психофизиологических 

способностей детей: быстрота реакции, боковое зрение, глазомер, умение 

правильно оценивать скорость движущихся объектов, расстояния, 

концентрацию, объем внимания. В нашей методической копилке есть 

несколько видов и типов игр: подвижные, дидактические, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры. 

На занятии можно использовать разные игры: Например, «Тир- 

светофор», «Веселые пешеходы», «Дорожные знаки». Мы в работе с детьми 

считаем наиболее эффективными дидактические игры, так как во время игры 

с готовым содержанием дети уточняют и закрепляют свои знания.  Как 

показала практика ребята на наших занятиях любят играть в дидактические 

игры: «Нарисуй знак», «Подбери знаки» «Сигналы светофора». 

Не менее интересны детям настольные игры с лото, с разрезанными 

карточками и картинками. Эти игры обобщают знания по основным 

правилам дорожного движения.  Навыки и умения поведения детей на дороге 

мы формируем средствами сюжетно-ролевых игр.   Психологи считают, что 

все эмоции и впечатления детей, полученные ими на улице и дороге при 



передвижении в процессе сюжетных игр, преобразуются в практические 

навыки.  Мы на занятии предлагаем учащимся поиграть   в следующие 

сюжетно-ролевые игры: «Улица полна неожиданностей», «Мы-пассажиры», 

«Автомобиль и водитель». 

На занятиях мы активно применяем модулирование проблемных 

ситуаций на улице и решение этих ситуаций. В качестве примера 

модулирования дорожной ситуации могут быть использованы 

соответствующие рисунки. Например, изучение рисунка «Пешеходный 

переход». Дети должны сконцентрировать внимание на рисунке, назвать, что 

изображено на рисунке, какие предметы, что такое пешеходный переход, чем 

он обозначается, правильно ли идут пешеходы. 

В данном случае рисунок можно рассматривать как модуль, учитывая, 

что по рисунку проверяются знания детей, особенности их познавательных 

процессов, понимания ими изображений, развитости памяти: они должны 

вспомнить все, что знают о пешеходном переходе, осознание правильности 

действий «героев». Эмоциональность данному методу обучения придает 

чтение стихов. 

Используются и нетрадиционные формы занятий – это просмотр и 

обсуждение фильмов дорожной тематики. После просмотра фильма дети 

рассказывают о сюжете фильма, называют героев фильма. Дети анализируют 

сцены, представленные в фильме, делают выводы по дорожным ситуациям 

фильма. 

Игровые технологии, используемые педагогом на занятиях по  

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, это  

педагогический процесс, в котором ведущая роль отводится педагогу, как 

проводнику знаний и культуры. Опыт показывает, что анализ дорожно-

транспортной ситуации с детьми более лучше усваиваивается  в  игровой 

деятельности.  От личности педагога, его профессиональной компетентности 

зависит не только атмосфера в детском коллективе, но и качество знаний, 

умений и навыков поведения детей на улице и дороге.  
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