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Ежегодно в нашей стране происходят десятки тысяч дорожно-

транспортных происшествий (ДТП).  Не смотря на то, что общее количест-

во аварий  в прошлом году несколько снизилось, количество происшествий 

с детьми продолжает неуклонно расти. По данным официальной статисти-

ки Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) [1] в 2015 году произошло 19 549 ДТП с участием детей в возрас-

те до 16 лет. В них погибли 737 и были ранены 20 928 ни в чем не повин-

ных ребенка. Возросло количество маленьких пешеходов, сбитых при пе-

реходе дороги, чаще стали сбивать детей-велосипедистов. Почти на 15% 

увеличилось число подростков, погибших за рулем своего первого двухко-

лесного транспортного средства.   

Усложнила ситуацию отмена возрастного ограничения на движе-

ние велосипедистов по дорогам общего пользования, введенная Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 г. N 221 

«О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительст-

ва Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090». 

Актуальность ознакомления детей с правилами поведения на доро-

ге за рулем велосипеда очевидна и соответствующие учебные программы 

неоднократно предлагают ввести в школьный курс наряду с занятиями для 

пешеходов. Однако, даже если необходимые для этого законы будут при-

няты и в школах появятся занятия по  Правилам дорожного движения 

(ПДД) для водителей велосипедов, это не устранит основную причину дет-

ской дорожной безграмотности – отсутствие профильных педагогов. 
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Общий уровень дорожной культуры и грамотности в нашей стране, 

к сожалению, находится еще не на должном уровне. Школьные учителя, 

наряду с родителями своих учеников, не имеют необходимого багажа зна-

ний для грамотной подготовки ребенка к участию в дорожном движении. 

На уроках встречаются случаи ошибочного трактования  правил или изуче-

ния давно отмененных норм. Грубейшие нарушения требований ПДД 

встречаются даже в методической литературе для учителей. Например, 

школьных педагогов по-прежнему учат, что «автобус и троллейбус надо 

обходить сзади, а трамвай - спереди» [2]. Поступать так запрещено уже 

более пятидесяти лет назад. 

Поэтому, на наш взгляд, обучение ребенка безопасности дорожно-

го движения целесообразнее всего доверить соответствующим специали-

стам – преподавателям автомобильных школ. Они имеют достаточно глу-

бокие знания ПДД (в отличие от не профильных школьных учителей) и 

имеют педагогическое образование (в отличие от инспекторов по пропа-

ганде безопасности дорожного движения ГИБДД), которое позволит им 

грамотно донести материал до учеников.  

Утренние и дневные часы, во время которых проводятся плановые 

уроки в общеобразовательных школах, как правило свободны от занятий  

на автомобильных курсах и вынужденное совместительство педагогиче-

ской деятельности в разных учреждениях не вызовет сложностей для со-

трудников автошкол. 

Обучение детей младшего и среднего школьного возраста ПДД  

методом выездных занятий сотрудники нашей автошколы практикуют 

с 2012 года. 

Реализация данной учебной программы требует решения следую-

щих основных задач: 

 дефицит времени, на проведение классных занятий; 

 мотивация ученика, к которому педагоги автошколы не могут приме-

нить никаких дисциплинарных или административных способов воз-

действия.  

В таких условиях, проводимые занятия должны быть максимально 

интересными для ребенка, быть насыщенными нужной для него информа-

цией, которая, при этом, должна легко восприниматься и усваиваться даже 

в конце учебного дня. 

Для того, чтобы сделать проводимые занятия наиболее эффектив-

ными, мы постарались объединить в одно целое передовые педагогические 

методики, а также разработанные в дополнение к ним опорные конспекты и 

видеокомпьютерные презентации. 

Методики обучения для каждой программы подготовки мы выбра-

ли разные, так как на них существенное влияние оказывают и возраст уче-

ника, и излагаемый на занятиях материал. 

Для учеников начальной школы предусмотрены занятия по про-

грамме «Правила безопасного движения для пешехода (пассажира)».  
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Их проведение построено на сочетании устного изложения материала 

(в основном, это сообщающие, эвристические и закрепляющие беседы) 

с имитационным и имитационно-игровым моделированием. Подробнее об 

этой программе мы уже писали ранее [3]. 

В основной школе занятия проводятся по программе «Водитель 

велосипеда», состоящей из двух частей: для подростков до и старше 14 лет, 

так как движение велосипедистов по дорогам общего пользования разре-

шается именно с этого возраста. 

Преподавание более сложного материала этих учебных курсов реа-

лизовано с помощью педагогических методик «деловая игра» и «опорные 

сигналы». «Деловая игра», на наш взгляд, лучше всего приближает теоре-

тическое изложение материала к разбору практического движения по доро-

гам. Она позволяет передавать сухой язык официального документа в виде 

воображаемой поездки ученика по улицам его родного города с одновре-

менным разбором пунктов ПДД. Методика «опорных сигналов», в свою 

очередь, позволяет максимально просто запоминать новые и непривычные 

для ученика правила. Это достигается за счет того, что он воспринимает их 

в виде рельефных, коротких и объемных «крылатых» выражений, создан-

ных нами в результате анализа и систематизации пунктов Правил по об-

щим смысловым логическим и внешним признакам. 

Эти две методики наша автошкола уже 11 лет применяет в своей 

основной деятельности – подготовке водителей автомобилей [4], теперь  

мы адаптировали их и  для обучения детей. 

Для повышения эффективности обучения по представленным ме-

тодикам каждый ученик обеспечивается специальными опорными конспек-

тами. Это своеобразные «книжки-раскраски» с оригинальными блок-

схемами и символами, дорожными знаками и светофорами, рисунками до-

рог и перекрестков. Для каждой учебной программы предназначен свой 

опорный конспект. Конспектируя в нем особо важные положения занятия, 

ребенок получает дополнительную визуальную информацию. В сочетании 

с вербальной информацией от рассказа преподавателя это позволяет легче 

запоминать материал, так как в данном случае используется и слуховая и 

зрительная память. 

Кроме того, наличие конспекта дает возможность ученику само-

стоятельно повторять пройденный материал в процессе выполнения обяза-

тельного творческого домашнего задания. Внеурочное решение поставлен-

ной педагогом задачи фактически удается превратить в дополнительное 

занятие – обобщения, закрепления и применения полученных знаний.  

Это особенно важно с учетом дефицита времени, отводимого на проведе-

ние курса. Также, опорный конспект дает возможность преподавателю 

осуществлять контроль за выполнением домашнего задания, выявлять не-

понятый учеником материал и разбирать его дополнительно, так как каж-

дая учебная программа включает в себя два классных занятия. 
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Чтобы сделать уроки максимально интересными для ребенка, заня-

тия проводятся по специальным видеокомпьютерным презентациям,  

демонстрируемым с помощью проекторов или интерактивных досок, кото-

рые на настоящий день имеются практически в каждой школе. Эти презен-

тации не только синхронизируют опорные конспекты с лекционным мате-

риалом, но и позволяют решить целый ряд актуальных учебных задач: 

- делают урок максимально наглядным и увлекательным; 

- увеличивают объем изучаемого материала за счет заранее подобран-

ных дорожных ситуаций, экономящих время на предварительные объ-

яснения; 

- делают усвоение новой информации более эффективным за счет по-

стоянного использования не только слуховой, но и зрительной памяти; 

- обеспечивают изложение материала по единому плану и методике  

с соблюдением оптимальной последовательности повествования и ли-

квидируют возможные пропуски, вызванные человеческим фактором. 

Проблема мотивации ребенка решается нами вручением каждому 

хорошо занимавшемуся и справившемуся с домашним заданием ученику 

именного «Удостоверения пешехода (пассажира)» или «Удостоверения 

водителя велосипеда», сделанного максимально похожим на реальный до-

кумент: формата водительских «прав», с цветной фотографией ученика, 

печатью организации и покрытого специальной защитной пленкой. Жела-

ние получить такое удостоверение является мощным фактором, мотиви-

рующим ученика как к работе на занятии, так и к выполнению домашнего 

задания. Кроме того, при вручении документа ребенок берет на себя обяза-

тельство неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения  

на дороге. 

Обеспечить безопасность жизни и здоровья ребенка – главная за-

дача взрослых. Решать ее необходимо совместными усилиями, не взвали-

вая всю ответственность на школьного учителя. Каждый может, а значит 

должен, выполнить те функции, которые именно у него получаются наибо-

лее эффективно. Проблема дорожной безопасности – это сфера ответствен-

ности автомобильных школ. Уклоняться от этой ответственности, на наш 

взгляд, недопустимо. 
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