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Вопросам безопасности дорожного движения всегда уделялось большое 

внимание. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма свя-

зано с развитием системы формирования у школьников навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Следует обратить особое внимание на роль и значение способности чело-

века не только получать определенные знания о безопасном поведении, но и при-

обретать умения и навыки, видеть дорожную обстановку, наблюдать ее и пред-

видеть ход ее развития с максимальной степенью достоверности получаемой ин-

формации об этой обстановке, иметь специальные знания о транспортных сред-

ствах и их динамичных особенностях. И, на основе этих знаний, умений и навы-

ков вырабатывать собственные привычки действовать безопасно. 

Необходимо воспитание культуры поведения, дисциплинированности и от-

ветственности за безопасность как свою, так и окружающих. Из этого следует, 
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что безопасное поведение участника дорожного движения можно характеризо-

вать навыками, а выполнение правил дорожного движения должно стать привыч-

кой. 

Очевидно, что все навыки и привычки безопасного поведения человека в 

дорожном процессе должны специально формироваться. Что же касается детей, 

то это формирование должно осуществляться под руководством взрослых, обла-

дающих специальными знаниями и умениями, необходимыми для достижения 

этой цели. 

На занятиях в объединениях «Безопасная дорога детства», «ЮИД» в центре 

детского творчества «Азино» дети не только получают знания в учебном про-

цессе, но и имеют возможность применить и продемонстрировать свои способ-

ности и навыки, участвуя в конкурсах различного уровня, например «Дети за 

безопасность дорожного движения», «Безопасное колесо», в конкурсе эмблем, 

слоганов, баннеров, видео и фото, посвященных тематике дорожной безопасно-

сти. 

Также дети участвовали в конференции «Безопасность жизнедеятельности 

глазами детей». Обучающими были подготовлены индивидуальные и групповые 

социальные и творческие проекты по обеспечению безопасности на проезжей ча-

сти дороги, дети принимали участие в дебатах на тему «Безопасность глазами 

детей» в актовом зале школы №101 имени А.П. Полушкина Советского района 

г. Казани. 

Установлено, что несчастные случаи с обучающимися происходят не только 

потому, что они сознательно нарушают правила безопасного движения. Зача-

стую они имеют место быть в силу легкой отвлекаемости детей. В работе с млад-

шими школьниками по формированию у них навыков безопасного поведения 

следует помнить о некоторых психологических особенностях, свойственных де-

тям. Так, например, младшие школьники еще не умеют определять реальность 

опасности и время, необходимое для безопасного перехода проезжей части до-

роги. Они часто переоценивают свои возможности, считая себя и более быст-

рыми, и более ловкими, чем есть на самом деле. 
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Совершенно очевидно, что чем раньше дети получат сведения о том, как они 

должны вести себя в качестве пешеходов на проезжей части дороги, чем дисци-

плинированнее они будут, тем меньше станет случаев детского дорожно-транс-

портного травматизма. Поэтому основной задачей при обучении правилам без-

опасного поведения на проезжей части дороги и в транспорте является формиро-

вание следующих знаний, умений, навыков и привычек: сосредоточение внима-

ния к дорожному движению, самообладание и уравновешенность в момент опас-

ности. Дети должны уметь сдерживать свои импульсивные порывы. Но не сле-

дует концентрировать их внимание на ужасах несчастных случаев: дети должны 

понимать опасность, связанную с движением транспортных средств, но не 

должны бояться проезжей части дороги. Чувство страха парализует действия ре-

бенка, делает его менее находчивым в момент опасности. 

Детей необходимо учить умению видеть и предвидеть опасность. Это уме-

ние должно быть доведено до автоматизма, выработано в твердый навык (при-

вычку). Навык предвидения опасности тесно взаимосвязан с формированием у 

учащихся, особенно у детей младшего школьного возраста, навыка наблюдения. 

Наша задача – организовать профилактическую работу так, чтобы знания, 

полученные в объединениях «Безопасная дорога детства», «ЮИД» стали проч-

ными и могли быть с успехом применены в дальнейшем. 
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