
Организация мероприятий
по профилактике

детского дорожно-транспортного
травматизма

в школьном образовательном
учреждении

МБОУ Одинцовская СОШ№17



За год и два месяца жизни нашей школы 
проделана огромная работа по 
профилактике детского дорожно 
транспортного травматизма

-Классные часы  по ПДД ;
-Конкурсы рисунков и поделок ;
-Конкурсы на « Самый красивый ФЛИКЕР»;
-Тестирование знаний по ПДД;
-Праздник-игра «Внимание! Пешеход!» во вторых и 
третьих  классах;
-Викторина по ПДД в четвертых классах;
-Игра –соревнование «Знатоки ПДД»  в пятых классах;
-Выступление учащихся 4-хклассов   для первоклассников 
программой : «Посвящение первоклассников в пешеходы»
-Участие отряда ЮИД в районном конкурсе . 



Причины 
детского дорожно-транспортного травматизма

Недисциплинированность 
детей

Беспечность 
родителей

Несоблюдение 
детьми 

ПДД

Незнание ПДД

Психо-
физиологические 

особенности



Предрасположенность ребенка к несчастному 
случаю в дорожном движении обусловлена 

следующими особенностями психо-
физиологического развития:

• Непостоянство
• Незрелость
• Быстрое истощение нервной системы
• Малый рост и недостаточный угол обзора
• Неспособность правильно оценивать 

обстановку
• Недостаток знаний об источниках опасности
• Отсутствие в одежде света возвращающих 

элементов или так называемых ФЛИКЕРОВ





При переходе площадей, Проспектов, улиц и дорог 
Советы от инспекторов прими скорей дружок! 





Задачи:
• Обучение детей школьного возраста правилам 

поведения на улицах;
• Формирование у детей умений ориентироваться в 

пространстве;
• Формирование навыков и умений наблюдения за 

дорожной обстановкой и предвидения опасных 
ситуаций, умений обходить их;

• Воспитание дисциплинированности и сознательного 
выполнения правил дорожного движения;

• Ознакомление с регулированием движения на 
улицах родного города

• Ознакомление с различным видами транспорта.



ПРОВЕДЕНИЕ 
ВИКТОРИН  
ПО ПДД



Районный конкурс по ПДД
«КАЛЕЙДОСКОП»

Наша школа заняла два 
вторых места среди 
всех школ района 

Коллективная работа 
4 в класса 
руководитель :
Щербакова Ю.И.

Андрух Евгений
9 о класс

2-место в 
конкурсе



Формы работы с родителями:
• Беседы;
• Родительские собрания;
• Неформальные встречи;
• Совместные праздники, досуги, 

викторины;
• Информационные стенды, памятки.



ПОСВЕЩЕНИЕ 
В  ПЕШЕХОДЫ 
Учащихся  1 классов
Учениками 4 б и 4в

классов



ЗАНЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ 
• ЗНАЮТ ВЗРОСЛЫЕ И 

ДЕТИ КРАСНЫЙ СВЕТ : 
СТОИМ НА МЕСТЕ!!!

• В нашей школе на 
площадке заниматься 
просто КЛАСС!!!



Наш инспектор в гости к 
нам 
Три друга пешехода в любое 
время года. 
Красный свет — твой первый друг 
— Деловито строгий. 
Если он зажегся вдруг —
Нет пути дороги. 
Жёлтый свет — твой друг второй 
Даёт совет толковый: 
Стой! Внимание утрой! 
Жди сигналов новых! 
Третий друг тебе мигнул 
Своим зелёным светом: 
Проходи! Угрозы нет! 
Я порукой в этом! 



Конкурсы рисунка на асфальте 
«Внимание дети!»



Спасибо 
за внимание!
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