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будет важным стимулом дальнейших сов�
местных творческих успехов в общем де�
ле — воспитании и обучении подрастающе�
го поколения.
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Ежегодно причиной десятков тысяч ДТП
(дорожно�транспортных происшествий)
становится незнание или несоблюдение
Правил дорожного движения (ПДД). Са�
мыми незащищенными их участниками
являются дети. По данным официальной
статистики ГИБДД РФ, в 2013 г. в целом
по стране произошла 21 148 ДТП с участи�
ем детей в возрасте до 16 лет. В результате
погибло 872 ребенка, было ранено 22 407
детей.

Несмотря на то что в школах проводят�
ся занятия, семинары и конкурсы по ПДД,
сотрудниками отделов пропаганды ГИБДД
организуются выездные лекции, положи�
тельной динамики не наблюдается. В част�
ности, в Санкт�Петербурге по итогам про�
шлого года рост детской смертности в ДТП
составил 71,4 % [1]1.

Почему осуществляемые мероприятия
не приносят видимого результата? Мы счи�
таем, что есть две основные причины, объ�
ясняющие данное положение дел: 1) недо�
оценка значимости дисциплины «Безопас�
ность дорожного движения»: инвариантная
часть всех действующих учебно�методичес�

ких комплексов для начальной школы вы�
деляет лишь несколько часов на рассмотре�
ние вопросов безопасного поведения на до�
роге в рамках предмета «окружающий
мир»; 2) отсутствие соответствующей про�
фильной подготовки у лиц, проводящих за�
нятия по безопасности дорожного движе�
ния: учитель начальной школы не является
специалистом в вопросах безопасности до�
рожного движения, а приходящий на по�
мощь ему инспектор ГИБДД не имеет педа�
гогического образования. Очевидно, что
вторая причина является следствием пер�
вой. В результате обучения важнейшей с
точки зрения охраны жизни и здоровья
дисциплине (ведь пробелы в знании рус�
ского языка, литературного чтения и т.д. не
могут стать причиной гибели ребенка)
осуществляется в начальной школе по оста�
точному принципу и на недопустимо низ�
ком уровне. Более того, известны случаи,
когда учителя преподают ученикам отме�
ненные десятилетия назад нормы, не прос�
то неприемлемые при современном темпе
дорожного движения, а вообще запрещен�
ные действующей редакцией ПДД.



Наш опыт показывает, что повышение
безопасности дорожного движения уча�
щихся начальных классов возможно за счет
организации выездных занятий преподава�
телей автошкол на базе детских садов и
школ. Такие занятия мы успешно проводим
в школах и подготовительных группах
детских садов Санкт�Петербурга. О нашей
практике проведения выездных занятий по
ПДД мы и хотели бы рассказать.

Программа подготовки по ПДД включа�
ет в себя два стандартных школьных урока
(«Правила безопасного движения для пе�
шеходов» и «Правила безопасного движе�
ния для пассажиров»), которые проводятся
в разные дни на основе специально разрабо�
танной компьютерной презентации. (Се�
годня практически каждый учебный класс
начальной школы оборудован необходимой
для этого мультимедийной аппаратурой.)

Презентация позволяет сделать устное
изложение материала максимально нагляд�
ным и увлекательным для учащихся. В пре�
зентацию, состоящую из стандартного набо�
ра фотографий, картинок и видеофайлов,
включен специально созданный сказочный
персонаж, переводящий официальный язык
ПДД в более близкий и понятный младше�
му школьнику формат. Доступность изучае�
мого материала обеспечивается также за
счет построения слайдов с использованием
приемов аналогии и ассоциации, эффектив�
ность применения которых в различных
учебных дисциплинах начальной школы от�
мечалась многими исследователями.

Содержание презентации дает возмож�
ность преподавателю грамотно реализовать
разработанную нами эффективную методи�
ку обучения, обеспечить полноту изложе�
ния учебного материала при четком соблю�
дении оптимальной структуры занятия и
продолжительности каждого его этапа.

Кроме того, презентация позволяет осу�
ществлять дистанционный контроль за ка�
чеством проведения занятий и проводить
подготовку новых преподавателей.

В дополнение к компьютерной презен�
тации нами специально разработан опор�
ный конспект�раскраска, которым на заня�
тии обеспечивается каждый ученик.

Использование опорного конспекта в
учебном процессе позволяет совместить

устное изложение материала (при этом оп�
тимальным, на наш взгляд, является соче�
тание сообщающих, эвристических и зак�
репляющих бесед) с имитационным и ими�
тационно�игровым моделированием.

Для практического рассмотрения каждо�
го изучаемого вопроса в опорном конспекте
даны специальные задачи, решение которых
предусматривает использование методов
анализа конкретных ситуаций, имитацион�
ных упражнений и деловой игры.

Проблема дефицита времени, отводимо�
го на изучение материала, решается за счет
введения творческого домашнего задания,
которое дается дополнительно к основным
заданиям опорного конспекта. Таким обра�
зом, домашняя работа с родителями, требу�
ющая повторения и повторного самостоя�
тельного рассмотрения материала, превра�
щается в дополнительный урок — обобще�
ния, закрепления и применения полученных
знаний. Опорный конспект позволяет осу�
ществлять контроль за выполнением домаш�
него задания, выявлять неусвоенный мате�
риал и дополнительно останавливаться на
особенно сложных вопросах.

Каждый ученик, усвоивший программу
занятий, получает официальный доку�
мент — именное удостоверение пешехода с
фотографией и печатью. Желание получить
удостоверение является мощнейшим факто�
ром, мотивирующим младшего школьника к
работе, как на занятии, так и дома. Кроме то�
го, принимая удостоверение, ребенок берет
на себя ответственность за соблюдение взя�
тых на себя обязательств — неукоснительно
соблюдать Правила дорожного движения.

Обеспечить безопасность ребенка —
главная задача взрослых, которую недопус�
тимо сваливать на плечи только школьного
учителя. Каждый из нас должен внести
свою лепту в это важное дело. И все�таки
главным специалистом в вопросах обучения
Правилам дорожного движения, на наш
взгляд, является преподаватель автошколы.
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