
Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08.2022 No161у.) 

Пояснительная записка. 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», 

основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности 

государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью 

граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества 

и государства.  

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации  порождает множество 

проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает 

характер «национальной катастрофы». Такое определение было дано на заседании 

рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей при Правительственной комиссии по 

охране здоровья граждан.  

Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. Согласно 

Международной конвенции о правах ребенка (принята ООН 5 декабря 1989г. и 

ратифицирована Верховным Советом СССР в декабре 1989г.) ребенком считается лицо, 

не достигшее 18 лет. Однако статистика часто выделяет категорию детей – до 12 лет, и 

подростков – от 12 до 16 лет.  

По усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 и 

получает ранения 24000 несовершеннолетних участников дорожного движения. Около 

четверти (26,8%) всех пострадавших детей – это подростки от 14 до 16 лет. Каждый пятый 

пострадавший ребенок не достиг восьмилетнего возраста. Более половины (55%) 

пострадавших составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет: из 100 пострадавших – 9 

получают смертельные ранения. Тяжесть травмирования детей других возрастных групп 

несколько ниже: 5 погибших из 100 пострадавших в возрасте от 7 до 14 лет и 7 – от 14 до 

16 лет.  

На территории города Лангепаса за период с января 2021 года зарегистрировано 

три ДТП с участием детей, в результате которых, трое несовершеннолетних получили 

телесные повреждения. За аналогичный период прошлого года ДТП с участием детей на 

территории города не зарегистрировано. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что причиной совершения двух ДТП явилось 

нарушение несовершеннолетними Правил дорожного движения и неумение правильно 

ориентироваться в дорожной обстановке, 

Результаты контрольно-аналитической работы Госавтоинспекции  показывают, что 

более половины дорожно-транспортных происшествий происходит по вине детей, 

нарушающих правила поведения на улицах и дорогах.  

Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации  на местах 

профилактических мероприятий по предотвращению увеличения количества ДТП с 

участием детей. В соответствии с этим в ЛГ МАОУ «СОШ №4» разработана 



«Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый 

огонек»  

      Цели и задачи программы: 

Цель программы – повышение эффективности  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма посредством деятельности детского объединения Юных 

инспекторов дорожного движения,  а также консолидация деятельности всех  

педагогических работников и родительской общественности, ответственных за 

безопасность детей на дорогах города.  

Задачи программы: 

• Включиться в единую интегрированную сеть   педагогической  системы

профилактической работы по безопасности дорожного движения, объединяющую

деятельность преподавателей  школы  с педагогами иных дошкольных, школьных,

профессиональных образовательных учреждений  и учреждений дополнительного

образования, руководителей и участников специализированных центров и детских

движений, родителей, сотрудников средств массовой информации, и сотрудников

ГИБДД.

• Разработать и апробировать содержание и методы обучения детей безопасному

поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей,  а также ключевые

воспитательные идеи, на основе которых необходимо развивать мотивы

правопослушного поведения на разных этапах возрастного развития детей.

• Активизировать работу по изучению ПДД с обучающимися  и воспитанниками.

• Создать условия для воспитания дисциплинированных участников дорожного

движения.

• Способствовать формированию навыков безопасного поведения ребенка на дороге.

Социально-педагогические основы профилактики  детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена особенностями 

психофизиологического развития, такими как:  

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

- неспособность адекватно оценивать обстановку;  

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;  

- преобладание потребности в движении над осторожностью;  

- стремление подражать взрослым;  

- недостаток знаний об источниках опасности;  

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;  

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.  

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину из-

за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой опасности.  

В связи с этим основой профилактической работы с детьми,  объединяющимися в 

отряды «Юных инспекторов дорожного движения»:  



• Младшего  школьного возраста является формирование знаний о правилах

дорожного движения и навыков их применения. Авторитет учителя в начальной школе 

может быть выше авторитета родителей. Помимо формирования знаний о Правилах 

дорожного движения, педагогу, с первых дней обучения детей в школе необходимо 

обсудить с детьми безопасный маршрут движения в школу и из школы, опасные участки в 

микрорайоне, поведение во дворах, дорогах между домами, где ездят автомашины. Задача 

учителя  на данном этапе  научить ребенка давать правильную оценку увиденной 

дорожно-транспортной ситуации и  принимать  адекватные ситуациям решения, 

соизмерять скорость движения автомобиля с тем расстоянием, на котором автомобиль 

находиться от них. Они еще не способны предугадывать все возможные варианты 

поведения водителя. Больше того, в экстремальной ситуации, и вообще в случаях, когда 

ребенок поставлен перед срочным выбором: как поступить, он легко впадает в состояние 

безысходности, незащищенности, он просто теряется. Чем труднее ситуация для ребенка, 

и чем большую сообразительность и скорость в принятии решения ему надо проявить, тем 

сильнее развиваются  способности   центральной нервной системы  ребенка адекватно 

реагировать на практике.  

• Среднего   школьного возраста является развитие и совершенствование  знаний о

правилах дорожного движения, а также   воспитание осознанного  применения навыков 

безопасного движения на практике,  так как  лишь 70 % учащихся среднего и старшего  

школьного возраста выражают уважение к соблюдению правил безопасного поведения на 

дорогах. Обучающиеся среднего и старшего  школьного возраста  часто становятся 

участниками и виновниками ДТП по причине проявления поведенческих рисков. Первый 

тип рисков связан с подражательным поведением. В этом случае подросток действует 

исходя из следующего понимания: так делать опасно, но другие так делают и ничего не 

происходит! Наиболее действенными мерами профилактики данной модели 

поведенческих рисков является демонстрация негативных последствий такого типа 

поведения.  Второй тип поведенческих рисков заключается в самоутверждении 

подростков в коллективе, что связано с переоценкой собственных возможностей, 

стремлении доказать свою смелость, перебежав на глазах у сверстников дорогу перед 

идущим транспортом или проехать, зацепившись за бампер транспортного средства.  

Для профилактики выше изложенных  типов рисков большое значение имеет 

формирование у подростков знаний о динамике движения транспортных средств, умения 

правильно соизмерять свои физические возможности и, самое главное, формировать 

стремление к самоутверждению в общественно значимых видах деятельности.  

Срок реализации программы. 

Реализация  программы работы детского  объединения  «Юных инспекторов 

дорожного движения» осуществляется в 2021 – 2022 учебном году.  

Характеристика участников программы: 

 Участники программы- учащиеся младшего и среднего школьных возрастов на 

основе добровольного объединения их  в отряды  «Юных инспекторов дорожного 

движения (ЮИД)» : 

1-я группа - учащиеся начальной школы - 1-4 классы; 

2-я группа - учащиеся средней школы -  5- 8 классы. 

Тематический учебный план 

проведения занятий 

с  членами школьного отряда «Юный инспектор дорожного движения» 

начальной (1-4 классы) и средней (5-8 классы) 



№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во часов 

практики 

Кол-во 

часов 

экскурсий 

1 Вводное занятие 2 2 

2 Планирование работы 

школьного отряда «ЮИД» 

2 2 

3 Изучение маршрута 

патрулирования 

2 1 1 

4 Что такое дорога? 2 1 1 

5 Дорожная разметка 2 1 1 

6 Дорожные знаки и условные 

обозначения 

     2 1 1 

7 Регулируемые перекрестки 2 1 1 

8 Не регулируемые перекрестки 2 1 1 

 9 Гололед на дорогах. Правила 

безопасного перехода через 

проезжую часть при гололеде 

2 1 1 

10 Светофорное регулирование 2 2 

11 Регулировщик на дороге. 

Сигналы регулировщика 

2 1 1 

12 Грузовой транспорт 2 2 

13 Легковой транспорт 2 2 

14 Общественный транспорт 2 2 

15 Правила поведения на дорогах 2 2 

16 Предупреждающие знаки 2 1 1 

17 Запрещающие  знаки 2 1 1 

18 Информационно – указательные 

знаки. 

2 1 1 

19 Знаки сервиса 2 1 1 

20 Предписывающие знаки 2 1 1 

21 Знаки особых предписаний 2 1 1 

22 Условные таблички 2 1 1 

23 Знаки дополнительной 

информации 

2 1 1 



24  Знаки приоритета 2 1 1 

25 Приоритеты в движении 2 2 

26 Безопасная дорога 2 2 

27 Причины несчастных случаев и 

аварий на улицах и дорогах 

2 2 

28 Остановочный и тормозной путь 

автомобиля 

2 1 1 

29 Правила езды на велосипеде 2 1 1 

30 Общие обязанности водителя 2 2 

31 Общие обязанности для 

пешехода 

2 2 

32 Выполнение практической 

работы проезда перекрестков 

2 2 

33 Практическая работа 

патрулирования на перекрестках 

2 1 1 

34 Подведение итогов года 2 2 

ИТОГО 68 44 26 2 


