Формы и методы дифферинцированной профилактической работы по
профилактике ДДТТ в МБОУ ШДС № 2
В нашем учреждении с учетом особенностей возрастной категории уделяется
большое внимание вопросам обучения детей основам безопасного поведения
на дорогах. Деятельность эта осуществляется через изучение дорожных
знаков, тематических дней по ПДД, оформление уголка по ПДД,
практические занятия по ПДД, через систему работы классного
руководителя, через развитие движения ЮИД. Охват учащихся изучением
правил дорожного движения - 100%. Анализ практической работы по
предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма (в течение
учебного года не произошло ни одного проишествия с участием наших
учеников и воспитанников) показывает , что в школе ведется значительная
работа по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма. Основываясь на имеющийся положительный
опыт работы, педагогический коллектив школы находится в постоянном
поиске новых форм и методов работы по данному направлению. Формы и
методы дифференцированной профилактической работы по ДДТТ с
учащимися начальных классов: Среди учащихся 1-4 классов организуются
такие мероприятия как минутки безопасности, беседа «Мой безопасный путь
домой», классные часы «Смешуроки на дороге», конкурсы рисунков,
викторины, тематических дней по ПДД.
Работа по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма ведется в нескольких уровнях:
• обучение, изучение правил дорожного движения;
• проведение массовых мероприятий и практических занятий
• выступление агитбригады ЮИД С целью снижения дорожнотранспортного травматизма посредством повышения уровня знаний,
• формирования культуры общественного поведения в процессе
общения с дорогой, школа активно сотрудничает с инспекторами
ДПС.
В школе действует агитбригада ЮИД « Юные друзья Светофора», в
плане постановочных работ которого имеются постановочные работы
по ПДД. Агитбригада ЮИД является отличной формой профилактики
ДДТТ и пропагандой правильного поведения на дорогах и улицах
города, школы, юидовцы частые гости классных часов и мероприятий
по профилактике ДТП. Юидовцы проводят занятия по Правилам
дорожного движения для пешеходов, игровой тренинг по правилам
дорожного движения. Членами отряда «ЮИД» обычно становятся
выпускники нашей школы- четвероклассники. В отряде более 20
ребят, а вот в агитбригаде не более 10 человек. Хорошо проходит

выступление « Я вышел на дорогу, вот и правила в подмогу». В школе
проводится акция «Внимание – дети!», в рамках которой проводятся
викторины, конкурсы и итоговая игра-викторина «В стране дорожных
знаков». Для первоклассников поводится праздничное мероприятие
«Посвящение в пешеходы». Организован выпуск листовки –
обращения «В добрый путь!». В рамках плана работы учебного года
были проведены школьные ступенчатые мероприятия: - конкурс
детского творчества «Дети за безопасное движение»– дорога» и др.;
Аналитические материалы проведенных мероприятий становятся
основанием для планирования дальнейшей деятельности. Рисунки и
сочинения детей, фотографии с различных мероприятий, показывают,
что детям интересно заниматься изучением правил дорожного
движения. Не менее интересным становится подготовка этих
мероприятий, в которой школьники принимают активное участие.
Безусловно, организация данной работы – заслуга школы. Поддержка
интереса детей к познанию соблюдения правил дорожного движения,
отработка мероприятий – все это требует и времени, и сил. Оценивая
положительно проделанную работу, следует заметить, что все-таки
главная цель – изучение детьми правил ДД и соблюдение их в
конкретных жизненных ситуациях. И в какой бы форме это обучение
не производилось, главным остается – точность изложения правил.
Классными руководителями, зам директором по ВР организуются и
проводятся месячники, дни безопасности, классные часы, инструктажи
по безопасному переходу дороги к школе. На внеклассных
мероприятиях используется методическая литература по ПДД,
практические занятия. Особое внимание в школе уделяется работе с
родителями, которая начинается с планирования. Организуются
тематические родительские собрания по классам, проводятся беседы,
анкетирование. Совместно с родителями изготавливаются и
обновляются учебные пособия по ПДД, проводятся конкурсы по
безопасности дорожного движения, оформляются выставки рисунков.
На первом родительском собрании родители вместе с детьми под
руководством классных руководителей разрабатывают маршруты
безопасного движения ребенка в школу. Эти маршрутные листы и
памятки хранятся в дневниках или учебниках учащихся в течение
всего учебного года. Для системной профилактики ДТП на базе школы
создана агитбригада ЮИД .
Основными задачами в работе агитбригады ЮИД являются:
• Содействие школы в выработке у детей жизненной позиции. Изучение
правил безопасного поведения на дорогах и улицах.
• Овладение навыками проведения работы по ПДД.

Умение оказать первую помощь при дорожно-транспортных
происшествиях.
• Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил в
школе, детском саду, с использованием технических средств
пропаганды.
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