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Пояснительная записка 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения является важнейшей 

задачей общества, особенно сейчас, в условиях настоящей автомобильной 

революции, когда наиболее обостряется ситуация, связанная с дорожно-

транспортным травматизмом. 

В условиях интенсивного движения транспортных средств по улицам и 

дорогам наблюдается большое количество несчастных случаев с детьми. Это 

происходит во многом потому, что учащиеся или не знают правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, или нарушают их, не сознавая 

опасных последствий этих нарушений. 

Сложные условия современного дорожного движения предъявляют ко 

всем его участникам очень высокие требования. Участники дорожного 

движения должны ориентироваться в сложной дорожной обстановке, 

обладать способностью предвидеть развитие транспортных  ситуаций, быть 

максимально внимательными и предупредительными  друг к другу. Одним из 

путей решения данной задачи в процессе образования является обучение 

школьников  правильно вести себя на дороге и в транспорте. 

Одной из  эффективных форм профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма является организация и проведение обучающих 

онлайн смен и дистанционных мероприятий, которые способствуют 

развитию мотиваций у детей к соблюдению Правил дорожного движения и 

безопасному поведению на дорогах. 

 

Актуальность программы 

 

Обучение детей ПДД не должно ограничиваться занятиями с 

воспитанниками отряда ЮИД и заканчиваться с наступлением летних 

каникул. В связи с этим возникла необходимость разработки программы по 

обучению детей правильному поведению на улицах и дорогах во время 

летних каникул. В условиях пандемии каждый ребенок ежедневно проводит 

значительную часть своего времени в цифровой среде, поэтому было решено 

организовать проведение профильной смены в формате дистанционного 

обучения. 

В данной программе делается акцент на совершенствование 

профилактической работы, поиск новых форм и методов обучения Правилам 

дорожного движения, формирование  грамотного участника и убежденного 

пропагандиста правил дорожного движения. Игровые онлайн технологии, 

применяемые в программе, дают возможность ребенку включиться в 

практическую деятельность в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах. 

По своей направленности программа летней профильной смены 

«Школа дорожной безопасности» является комплексной. Она включает в 
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себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

обучения и воспитания. 

Основные направления деятельности: обучающее, профилактическое, 

познавательно-развивающее, творческое. 

Целью профильной смены является повышение эффективности 

деятельности по воспитанию законопослушных участников дорожного 

движения, подготовка юных инспекторов движения к агитационной, 

пропагандистской, информационной деятельности по безопасности 

дорожного движения, используя онлайн формат.  

 Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- удовлетворение потребности детей в полноценном отдыхе; 

- систематизация знаний обучающихся о безопасности дорожного движения; 

-закрепление практических навыков безопасного поведения в условиях 

дистанционного обучения; 

- приобщение обучающихся к пропаганде Правил дорожного движения, 

основ безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- активизация деятельности новых отрядов ЮИД; 

- стимулирование и развитие творческой активности участников профильной 

смены; 

- формирование потребности в  ведении здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование коллектива сверстников, объединённых общей идеей 

пропаганды правил безопасного поведения на дороге; 

- развитие  коммуникативных способностей  и обучение эффективному 

  взаимодействию с другими людьми. 

 

В программе реализуются теоретические и практические блоки 

агитации и пропаганды, что позволяет наиболее полно охватить и 

реализовать потребности отдыхающих, дать необходимую информацию и 

создать условия для творческого самовыражения личности и 

профессионального самоопределения.  

 

Отличительные особенности программы 

 

          Программа «Школа дорожной безопасности» создана на основе Правил 

дорожного движения РФ,   Федерального Закона Российской Федерации № 

196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения». 

Программа ориентирована на системный подход к решению проблемы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса. 

         Программа рассчитана на учащихся в возрасте 7-10 лет. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение двух летних месяцев, по три занятия в неделю. 
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Содержание программы: 

 

 Профильная  смена включает в себя следующие блоки: 

1. Обучающий блок. 

Формы работы: 

  - обучающие мультфильмы; 

  - обучающие видеообращения от сотрудников ГИБДД; 

  - обучающие мастер-классы. 

    2. Развивающий блок. 

Формы работы:  

  - викторины по ПДД; 

  - онлайн-экскурсии. 

    3. Творческий блок. 

Формы работы: 

  - творческие мастер-классы. 

       - изготовление агитационной продукции. 

 

Этапы реализации программы 

 

№ 

п/п 

Этапы Сроки Ответственный 

I. Подготовительный этап 

1. Анализ сложившейся 

ситуации по детскому 

дорожно-транспортному 

травматизму в п.г.т. 

Безенчук. 

Июнь 2021 г. Отдел ГИБДД. 

 

2. Написание программы и 

утверждение ее. 

Июнь 2021 г.   Наточеева А.Ю. – зам 

по ВР ГБОУ СОШ № 

2 п.г.т. Безенчук.  

3. Составление необходимой 

документации для 

деятельности смены (план-

сетка, положение, 

должностные обязанности,  

инструкции). 

Июнь 2021 г. Наточеева А.Ю. – зам 

по ВР ГБОУ СОШ № 

2 п.г.т. Безенчук. 

4. Подготовка методических 

материалов для проведения 

профильной смены. 

Июнь 2021 г. Наточеева А.Ю. – зам 

по ВР ГБОУ СОШ № 

2 п.г.т. Безенчук. 

5. Оповещение участников о 

профильной смене.  

Июнь 2021 г. Учителя ГБОУ СОШ 

№ 2 п.г.т. Безенчук. 

 

II. Организационный этап 
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1.  Запуск программы «Школа дорожной безопасности». 

III. Основной этап 

1. Реализация основной идеи профильной смены. 

2. Вовлечение детей в различные виды деятельности в рамках 

профильной смены. 

IV. Заключительный этап 

1. Подведение итогов смены. 

2. Анализ количественных и качественных показателей работы по 

программе. 

3. Анализ предложений, внесенных детьми, родителями и педагогами по 

деятельности профильной смены в будущем. 

4. Подготовка аналитических отчетов. 

 

План  

мероприятий летней профильной смены  

«Школа дорожной безопасности» 

 

Дата Мероприятия Ссылка для 

просмотра 

1 неделя июля 2021 г. 

05.07.21 г. Цикл обучающих мультфильмов 

«Уроки безопасности» 1-3 серия.  

https://disk.yandex.r

u/d/ItmAAKVCWY

qOvw  

07.07.21 г. Мастер-класс «Фликеры своими 

руками». 

https://youtu.be/sf_j

lK16OX4  

09.07.21 г. Видео-рубрика «Правила дорожного 

движения». (Видеообращение 

сотрудника Госавтоинспекции 

Ермолаева А.А.). 

https://disk.yandex.r

u/d/AtU0xA2FlhW

glQ  

2 неделя июля 2021 г. 

12.07.21 г. «Уроки безопасности» 4-6 серия. https://disk.yandex.r

u/d/_KHkU1hZzkL

Prg 

14.07.21 г. Мастер-класс «Аппликация». https://youtu.be/Up

_Z5qtddlE  

16.07. 21 г. Видео-рубрика «Правила дорожного 

движения». (Видеообращение 

сотрудника Госавтоинспекции 

Ермолаева А.А.). 

https://disk.yandex.r

u/d/AtU0xA2FlhW

glQ 

3 неделя июля 2021 г. 

19.07.21 г. «Уроки безопасности» 7-9 серия. https://disk.yandex.r

u/d/Smsa4_DovQi1

3w  

21.07.21 г. Онлайн - викторина на знание ПДД https://forms.gle/tW

https://disk.yandex.ru/d/ItmAAKVCWYqOvw
https://disk.yandex.ru/d/ItmAAKVCWYqOvw
https://disk.yandex.ru/d/ItmAAKVCWYqOvw
https://youtu.be/sf_jlK16OX4
https://youtu.be/sf_jlK16OX4
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/_KHkU1hZzkLPrg
https://disk.yandex.ru/d/_KHkU1hZzkLPrg
https://disk.yandex.ru/d/_KHkU1hZzkLPrg
https://youtu.be/Up_Z5qtddlE
https://youtu.be/Up_Z5qtddlE
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/Smsa4_DovQi13w
https://disk.yandex.ru/d/Smsa4_DovQi13w
https://disk.yandex.ru/d/Smsa4_DovQi13w
https://forms.gle/tW6XTiDALCaxSQaR9
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23.07.21 г. Видео-рубрика «Правила дорожного 

движения». (Видеообращение 

сотрудника Госавтоинспекции 

Ермолаева А.А.). 

https://disk.yandex.r

u/d/AtU0xA2FlhW

glQ 

4 неделя июля 2021 г.  

26.07.21 г. «Уроки безопасности» 10-12 серия. https://disk.yandex.r

u/d/Smsa4_DovQi1

3w 

28.07.21 г. Знакомство с движением ЮИД 

России. История ЮИД. 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/history/  

30.07.21 г. Видео-рубрика «Правила дорожного 

движения». (Видеообращение 

сотрудника Госавтоинспекции 

Ермолаева А.А.). 

https://disk.yandex.r

u/d/AtU0xA2FlhW

glQ 

1 неделя августа 2021 г. 

02.08.21 г. Серия обучающих мультфильмов 

«Безопасность на дороге». 

https://disk.yandex.r

u/d/_CW1cM6ozbx

omQ  

04.08.21 г. Творческий мастер-класс 

«Светоотражатели». 

https://youtu.be/4c

WzGgF6eRk  

06.08.21 г. Видео-рубрика «Правила дорожного 

движения». (Видеообращение 

сотрудника Госавтоинспекции 

Ермолаева А.А.). 

https://disk.yandex.r

u/d/AtU0xA2FlhW

glQ 

2 неделя августа 2021 г. 

09.08.21 г. Серия обучающих мультфильмов 

«Безопасность на дороге». 

https://disk.yandex.r

u/d/_CW1cM6ozbx

omQ  

11.08.21 г. Обучающий мастер-класс 

«Водитель. Безопасность 

велосипедиста». 

https://youtu.be/H6

kcFoTIh4k  

13.08.21 г. Видео-рубрика «Правила дорожного 

движения». (Видеообращение 

сотрудника Госавтоинспекции 

Ермолаева А.А.). 

https://disk.yandex.r

u/d/AtU0xA2FlhW

glQ 

3 неделя августа 2021 г. 

16.08.21 г. Серия обучающих мультфильмов 

«Безопасность на дороге». 

https://disk.yandex.r

u/d/_CW1cM6ozbx

omQ  

18.08.21 г. Музей ГИБДД Самарской области. https://www.youtub

e.com/watch?v=eoz

https://forms.gle/tW6XTiDALCaxSQaR9
https://forms.gle/tW6XTiDALCaxSQaR9
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/Smsa4_DovQi13w
https://disk.yandex.ru/d/Smsa4_DovQi13w
https://disk.yandex.ru/d/Smsa4_DovQi13w
https://юидроссии.рф/yuid/history/
https://юидроссии.рф/yuid/history/
https://юидроссии.рф/yuid/history/
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://youtu.be/4cWzGgF6eRk
https://youtu.be/4cWzGgF6eRk
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://youtu.be/H6kcFoTIh4k
https://youtu.be/H6kcFoTIh4k
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://www.youtube.com/watch?v=eozpYkXBpH0
https://www.youtube.com/watch?v=eozpYkXBpH0
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pYkXBpH0  

20.08.21 г. Видео-рубрика «Правила дорожного 

движения». (Видеообращение 

сотрудника Госавтоинспекции 

Ермолаева А.А.). 

https://disk.yandex.r

u/d/AtU0xA2FlhW

glQ 

4 неделя августа 2021 г. 

23.08.21 г. Серия обучающих мультфильмов 

«Безопасность на дороге». 

https://disk.yandex.r

u/d/_CW1cM6ozbx

omQ  

25.08.21 г. Творческий мастер-класс «Забавный 

светофор». 

https://youtu.be/76

QHX_ZiN50  

27.08.21 г. Видео-рубрика «Правила дорожного 

движения». (Видеообращение 

сотрудника Госавтоинспекции 

Ермолаева А.А.). 

https://disk.yandex.r

u/d/AtU0xA2FlhW

glQ 

 

Основным показателем результативности программы является - 

 активное участие школьников в профильной смене «Школа дорожной 

безопасности» в дистанционном формате, которое позволит ребятам 

освежить в памяти уже имеющиеся знания о правилах дорожного движения,  

продемонстрировать свои знания, умения и навыки, полученные в результате 

освоения программы профильной смены, а также заинтересованность 

участников смены в дальнейшем изучении, соблюдении и пропаганде Правил 

дорожного движения. 

 

Критерии результативности программы определяются тремя 

основными категориями: 

 

Образовательной – пополнение знаний участников смены по вопросам 

безопасного поведения на дороге. 

 

Культурной – закрепление навыков современной транспортной культуры во 

взаимоотношении с различными категориями участников дорожного 

движения. 

 

Социальной – готовность к социально-значимой деятельности в качестве 

члена отряда ЮИД. Воспитание отрицательного отношения к нарушителям 

норм поведения и Правил дорожного движения. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Цели и задачи, поставленные перед профильной сменой «Школа 

дорожной безопасности», дают возможность рассматривать ожидаемые 

результаты профильной смены через: 

https://www.youtube.com/watch?v=eozpYkXBpH0
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://disk.yandex.ru/d/_CW1cM6ozbxomQ
https://youtu.be/76QHX_ZiN50
https://youtu.be/76QHX_ZiN50
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
https://disk.yandex.ru/d/AtU0xA2FlhWglQ
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 актуализацию знаний участников смены по Правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на дороге; 

 развитие у участников смены навыков общения с различными 

категориями участников дорожного движения; 

 развитие правопослушного, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дороге; 

 овладение основными формами агитации и пропаганды ПДД и 

безопасного поведения на дороге; 

 формирование у участников смены положительного эмоционального 

настроя на работу в отрядах юных инспекторов движения; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и 

безопасность других участников дорожного движения. 
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3. Обучение младших школьников правилам безопасного поведения на 

дороге /Сост.: Р.Ш.Ахмадиева, С.А.Бикчентаева, М.Х.Валиев, 

Е.Е.Воронина и др./ Под общей ред. Р.Н.Минниханова, Д.М.Мустафина. – 

Казань: ГУ «НЦ БЖД», 2009 г. 

4. Обучение школьников правилам безопасного поведения на дороге (5-9 

классы): Учебно-методическое пособие / Р.Ш.Ахмадиева, 

С.А.Бикчентаева, Д.Д.Забиров, Е.Е.Воронина и др./ Под общей ред. 

Р.Н.Минниханова, Д.М.Мустафина. – Казань: ГБУ «НЦ БЖД», 2013 г. 

5. Газета «Добрая Дорога Детства». 


