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Назаровой Еленой Юрьевной  

Система профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма как одно из средств 

формирования безопасного 

образовательного пространства 

образовательной организации 

 

«Дети—это не взрослые в миниа-

тюре. Их реакция на опасность 

очень отличается от нашей» 

Дюваль, франц.психолог 

 

«Ребёнок учится тому,  

что видит у себя в дому: 

Родители в пример ему»   

С. Брант 

Заголовок задней панели 

МАОУ «СОШ №37» Г. ВЛАДИМИР 

«Безопасность детей - в 

наших руках!» 

Творческих успехов! 



Нормативно-правовые акты 

 

• Федеральный  закон «О без-

опасности дорожного движе-

ния» № 196-ФЗ от 10.12.1995 

г.; 

• Указ Президента РФ «О допол-

нительных мерах по обеспече-

нию безопасности дорожного 

движения (с изменениями на 

15 сентября 2018 г.)»; 

• 8 января 2018 года Распоря-

жением Правительства Россий-

ской Федерации №1-р, утвер-

ждена Стратегия безопасности 

дорожного движения в Россий-

ской Федерации на 2018 – 

2024 годы. 

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ 

Дорожные ошибки педагогов 

• Употребление терминов и понятий, 

давно изъятых из ПДД (постовой, мо-

стовая, машина, свет (цвет) светофора, 

ряд и т.д.); 

• использование старых знаков (на жёл-

том фоне); 

• ошибки в названии групп знаков, фор-

мулировке правил; 

• запугивание опасностями на дороге 

(разумное чувство осторожности не 

должно перерастать в панический 

страх); 

• использование смешных иллюстраций; 

• обращение к детям «детским» языком 

(автомобильчик, дорожка). 

 

С чего начать? 

1. Сверить материал с текстом Правил 

дорожного движения 

2. Проконсультироваться с методиста-

ми Автошколы 

3. Начать с анализа привычек детей 

4. Р а с с м о т р е т ь  с и т у а ц и и —

»ловушки» (ловушки закрытого обзо-

ра, отвлечения внимания, ловушки 

на пустынных улицах и возле дома) 

5. Учить прогнозировать ситуацию 

Это надо знать  

родителям! 

1. Дети иначе, чем взрослые, перехо-

дят дорогу (они начинают наблюде-

ние, только подойдя  к краю проез-

жей части или уже находясь на ней). 

2.Рост ребёнка—серьёзное препят-

ствие для обзора окружающей обста-

новки. 

3.Поле зрения у детей на 15-20% 

уже, чем у  взрослых. 

4.Ребёнок до 8 лет плохо распознаёт 

источник звуков. 

5.Реакция у ребёнка более замед-

ленная (чтобы отреагировать на 

опасность, взрослому требуется 0,8—

1 сек., а ребёнку — 3-4 сек.) 

6.Дети не в состоянии на бегу сразу 

остановиться. 

7.Надёжная ориентация «направо» - 

«налево» приобретается не ранее, 

чем в 7-8 лет. 

8.Дети младшего возраста переносят 

в реальный мир свои представления 

из микромира игрушек. 


