
 

Организация профилактической работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ «Лицее № 103 имени Сергея Козлова» 
      Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», 

десятилетний план действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения в 2011-2020 гг., рекомендации  5-го Международного конгресса 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» направлены на  

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание 

культуры поведения на дорогах. Важной составляющей  

здоровьесберегающей деятельности лицея является  обучение детей  

безопасному поведению  в повседневной жизни. 

        В 2000 году Управление ГИББД  Ростовской области подарило нашей 

школе кабинет по изучению правил дорожного движения, оформленный под 

руководством Давыдовой Галины Егоровны.  В 2008 году лицей представил 

проект «Маленькая страна», который позволяет реализовать  комплексную 

модель теоретических и практических  разделов учебных программ по ПДД.  

    Учебно-тренировочный комплекс «Маленькая страна» позволяет  изучать 

ПДД на высоком уровне, он состоит из 2 блоков: кабинета ПДД и 

автогородка. Систематически в кабинете проводятся занятия по ПДД в 

рамках  программы курса ОБЖ  и классных часов, внеклассные мероприятия 

по ПДД, экзаменационные  зачеты, викторины по ПДД, подготовка к «Слету 

знатоков ПДД»… Совершенствование учебно-методической базы кабинета 

ПДД дает возможность применять как традиционные, так и инновационные  

педагогические технологии: коммуникативные, ситуативные, игровые, 

проблемные, альтернативные, информационные, проводить индивидуальные 

и групповые формы работы. Современная материально-техническая база 

позволила проводить конференции в режиме он-лайн, видеомосты с 

сотрудниками ГИБДД и другими общеобразовательными учреждениями. 

При помощи интерактивной доски обучающиеся решают задачи, 

моделирующие проблемные ситуации, возникающие на дорогах.  Юные 

инспекторы движения лицея проводят занятия среди младших школьников, 

составили интерактивные задания - игры, которые очень нравятся малышам. 

Эти игры можно показать всему классу при помощи интерактивной доски и 

вместе решать проблему, а можно дать нескольким учащимся, чтобы они 

работали самостоятельно на ноутбуках.  

     «Схемы микрорайона лицея»  используются для работы как с младшим, 

так и со средним звеном обучающихся. Полученные знания по ПДД 

учащиеся используют при переходе улиц Еременко, Зорге, Малиновского и 

339 –Стрелковой дивизии, расположенных в микрорайоне лицея, составляют 

безопасный маршрут домой. 

         Схема «Азбука дорожного движения», яркая и красочная, дает 

возможность приобретения практических  навыков в применении правил 

дорожного движения, магнитные фигурки  пешеходов, машин, светофоров и 

регулировщиков можно переставлять по своему желанию и создавать 



определенное движение, согласно  правилам дорожного движения. На этой 

схеме отрабатываются правила поведения пешеходов, движения 

велосипедистов  и других видов транспорта на  автодороге.    

      Настольная игра  «Город» - самое любимое занятие лицеистов. В ней 

могут участвовать одновременно  более 10 школьников, которые, стоя вокруг 

стола, управляют машинами и велосипедами по схемам города, парка отдыха 

и пригорода, на макете  установлены знаки дорожного движения, светофоры, 

указано направление автомобильного движения.  В результате игры 

приобретаются практические навыки безопасного движения на дорогах, 

закрепляются теоретические знания правил дорожного движения. Игра 

повышает интерес учащихся к изучению ПДД,  прививает навыки здорового 

образа жизни,  воспитывает  чувство ответственности  и заботу о себе, своих 

товарищах и близких.    

       При помощи  действующего светофора, интерактивной  и магнитно-

маркерной досок удобно изучать азы правил дорожного движения. Учитель 

прикрепляет дорожные знаки, а дети их называют и говорят, что они 

обозначают. На доске детям интересно маркерами рисовать дорожные знаки, 

автомобили, велосипеды  и разметку дорог. 

      Строительство автогородка и приобретение мобильного оборудования 

для него: светофоров, дорожных знаков, детских автомобилей, велосипедов, 

самокатов -  позволило реализовать в полной мере принцип практического 

участия ученика в применении теоретических знаний по ПДД и 

формирование внутренней мотивации к здоровому образу жизни. 

    Уникальность мобильного городка состоит в том, что его можно 

развернуть в любом месте. В холодное время года его можно расположить  в 

тире, в рекреации, спортзале. 

    В учебно-тренировочном комплексе идет отработка практических  

навыков правил дорожного движения.  Игры дают возможность учащимся 

испытать ощущения водителей при движении на трассе, а самое главное, 

учат их быстро принимать правильное решение  в случае аварийной 

ситуации.    

   Возможности автогородка позволяют детям качественно готовиться к 

школьным соревнованиям «Безопасное колесо». В  автогородке  они 

приобретают навыки вождения велосипедов  по «наклонной» доске, 

«желобу»,  «доске - качели», «восьмерке» и внутри  «квадрата». Также в 

автогородке они  приобретают навыки вождения  на самокатах и машинах. В 

автогородоке возможно проведение  ролевых занятий с учащимися в 

качестве  пешеходов, водителей транспортных средств, сотрудников ГИБДД, 

юных инспекторов движения. Материальная база городка позволяет более 

продуктивно готовиться  к участию в городских и областных конкурсах 

«Безопасное колесо», викторине «АБС», «Слету знатоков ПДД». Это дает 

возможность развивать компетенции учащихся в области знаний правил 

дорожного движения, делает их активными участниками процесса обучения 

и помогает формированию и развитию индивидуальных способностей 

каждого ребенка. 



   Автогородок  и кабинет ПДД стали любимыми  местами занятий для 

лицеистов. Осенью и  весной ежегодно в лицее проводятся традиционные 

соревнования «Безопасное колесо»,  в каждой параллели определяются 

победители в командном и личном первенстве. 

   Для успешной реализации данного проекта необходимо иметь 

подготовленные кадры. Классные руководители, организатор ОБЖ, 

ответственные за автогородок и кабинет ПДД регулярно посещают курсы 

повышения квалификации по ПДД при ГОУДПО «ИПК и ПРО», при 

Областном доме творчества детей и молодежи, а также занимаются 

самообразованием.   

   С целью привлечения дополнительных образовательных ресурсов лицей 

тесно взаимодействует с РЮИ МВД РФ, ГИБДД города Ростова-на-Дону и 

Советского района, другими образовательными учреждениями города.  

     Работу проекта «Маленькая страна» освещали  городские газеты: 

«Вечерний Ростов», «Ростов официальный», «Жизнь», областная газета 

«Молот»; телевизионные каналы: «Дон ТР», «32 канал», «Южный регион».  

    Для нас имеет большое значение мнение коллег  из других 

образовательных учреждений. Обмен опытом работы возможен с 

использованием как традиционных, так и инновационных форм научно-

общественного взаимодействия: интернет мастер - классов, семинаров, 

конференций. На сайте городской администрации «Ростов-Дон» в разделе 

«Образование» размещена информация о проекте «Маленькая страна» и 

опыте работы по его реализации.           

     Более 20 лет активно работает в лицее отряд ЮИД. Основной формой 

работы отряда ЮИД являются внеурочные занятия: выпуск 

информационных наглядных материалов, организация конкурсов, викторин, 

КВН между классами, показ агитспектаклей в начальной школе. 

    Стали любимыми праздниками:  «День ПДД», «Посвящение в пешеходы», 

соревнования «Безопасное колесо», «Слет знатоков ПДД», «Областной урок 

по ПДД». «Видеоуголок безопасности», установленный в холле лицея, 

освещает деятельность отряда ЮИД и демонстрирует видеофильм «Учебно-

практический комплекс «Маленькая страна».  

  Они проводят  театрализованные представления, соревнования, выпуски 

материалов «Дорожной Азбуки», викторины, готовят листовки для учащихся 

и их родителей.  В  начале  учебного года  члены отряда ЮИД 

организовывают тематические занятия с первоклассниками «Это должен 

каждый знать обязательно на «5», с учащимися начальной школы составляют 

маршрутные листы «Безопасная дорога домой».       

   Отряд ЮИД проводит разъяснительную работу в лицее по правилам 

дорожного движения; выпускает стенные газеты; пропагандистские 

материалы; организует массовые мероприятия; составляет списки детей, 

приезжающих в лицей на общественном транспорте,  проводит занятия с  

велосипедистами на площадке и автогородке; популяризирует вопросы 

безопасности дорожного движения  среди детей и подростков. Стали 



традиционными акции для родителей: «Удерживающие устройства», 

«Светоотражающие наклейки». 

    На общих родительских собраниях регулярно поднимаются вопросы: «Об 

ответственности родителей за жизнь и здоровье детей во внеурочное время», 

«О соблюдении правил дорожного движения взрослыми и детьми», «О 

здоровом образе жизни». 

  УПК «Маленькая страна» является центром подготовки по ПДД  школ 

Советского района, здесь тренировалась перед Всероссийскими 

соревнованиями «Безопасное колесо» команда Ростовской области. Отряд 

ЮИД  регулярно проводит занятия с воспитанниками детских садов 

«Фестивальный» и «Теремок» на базе детского сада, в кабинете ПДД, 

автогородке.  

 

 

 

 
 


