
Инновационные формы и методы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма с использованием учебно-тренировочного

комплекса «Детский автогородок»

Одним  из  направлений  деятельности,  по  которому  целенаправленно
организует работу наше учреждение является подготовка детей к безопасному
поведению на дорогах и развитие движения юных инспекторов движения.

Совершенствование  дополнительного  образования  требует  поиска  и
введения инновационных форм и методов работы,  создания образовательных
программ, соответствующих современным потребностям нашего общества.

Таким  инновационным  подходом  в  обучении  детей  и  подростков
безопасному поведению на дороге является детский автогородок.

1 июня 2011 года состоялось торжественное открытие автогородка. В этот
же день  он  принял  первых  своих  воспитанников,  желающих повысить  свои
знания в области дорожной безопасности. А вместе с первыми посетителями
мы начали  накапливать  опыт  практического  обучения  наших  ребят  навыкам
безопасного поведения на дороге. 

Опыта  работы  на  автогородке  не  было,  но  было  огромное  желание
работать  в  этом  направлении.  И  мы начали  учиться  и  искать  новые  формы
работы. 

Наш детский автогородок является учебно-методическим комплексом по
обучению  детей  и  подростков  Правилам  дорожного  движения  в  условиях
максимально  приравненных  к  реальным,  а  не  местом  для  проведения
аттракционов  развлекательного  характера  с  использованием  детских
транспортных средств.

Обучение  проводится  преподавательским  составом  с  высшим
педагогическим  образованием  и  имеющим  водительские  удостоверения  на
право управления транспортными средствами. Это педагог - организатор и два
педагога дополнительного образования.

Территория автогородка имеет твердое покрытие и дорожную разметку
(пешеходные  переходы,  перекрёстки),  а  также  оборудование:  светофоры,
макеты  павильонов,  велотранспорт  для  всех  возрастных  категорий  ребят  от
шестилетнего до восемнадцатилетнего возраста, самокаты и электромобили для
воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Имеются цветочные
клумбы,  скамейки  для  отдыха,  уличные  фонари,  две  трибуны  на  26  и  50
посадочных  мест  для  проведения  массовых  тематических  мероприятий  на
территории автогородка. А также боксы для хранения и ремонта транспортных
средств: велосипедов детских и подростковых, самокатов, электромобилей. 

Автогородок  работает  с  1  июня  по  15  октября  с  понедельника  до
пятницы  для  воспитанников  всех  типов  образовательных  организаций
Камчатского края.

Занятие длится 45 минут.  Конечно,  за  45 минут не возможно научить
ребят  таким  сложным,  но  очень  важным  правилам,  поэтому  наша  основная
задача  закрепление  уже  имеющихся  у  ребят  знаний  ПДД  в  условиях
максимально приравненных к реальной дорожной обстановке.  Но если наши



маленькие посетители не имеют таких знаний, педагоги объясняют основные
правила и термины дорожного движения. 

Практические занятия начинаются с  теоретической части,  которой мы
уделяем  10-15  минут.  Теоретическая  часть  может  проходить  в  форме
ознакомительной экскурсии,  викторины,  игровой деятельности.  Если занятия
носят регулярный характер, многие учреждения проходят целый цикл занятий
«Школа Юного пешехода», «Школа юного велосипедиста» и «Школа будущего
водителя», материал усложняется и меняются формы проведения занятий. Это
могут  быть:  занятие-путешествие,  занятие-соревнование,  занятие-конкурс,
занятие-практикум. Всё зависит от возрастной категории и уровня начальных
знаний. 

Практическая  часть  -  это  оставшиеся  30-35  минут.  Это  время
практического обучения и отработки навыков безопасного поведения на дороге.
Воспитанники  дошкольных  образовательных  организаций  и  обучающиеся
начальных  классов  отрабатывают  навыки  безопасного  поведения  в  процессе
сюжетно-ролевой игры «Водители и пешеходы» на территории, имитирующей
дорожное движение города. В процессе игры ребята делятся на две группы и
через определенное время, меняются местами. Поэтому они получают навыки
не только «пешеходов», но и «водителей». Таким образом, проходит воспитание
нравственных категорий личности, а так же процесс социализации и начальной
профориентации. В конце игры обязательно делается акцент на том, что дорога
- это сложный механизм, где безопасность зависит от каждого его участника:
пешехода, водителя и даже пассажира, а труд водителя транспортного средства
достаточно тяжелый.

Инновационные формы работы на автогородке.
Учебно  методический  комплекс  "Детский-автогородок"  состоит  не

только из открытой площадки и,  но и учебного кабинета,  оснощенного всем
необходимым для проведения интерактивных уроков по БДД.

Кабинет  оборудован  компьютерами,  электронными  стендами,
компьютерным программным обеспечением. 

Хочу отметить, что не обязательно иметь такую учебно- методическую
площадку, достаточно иметь программные диски и занятия можно проводить в
любом помещении, где есть мультимедийное оборудование.

С  помощью  программ  можно  не  только  организовать  игровую
деятельность, (не игра), но и составить тематические уроки по ПДД.

Другим  аспектом  организации  интерактивного  обучения  мы  видим
организация активной деятельности по профилактике ДДТТ. 

Стали  уже  традиционными  праздники  на  автогородке  «Здравствуй,
безопасное  лето!»,  посвященное  открытию  летне-осеннего  сезона  детского
автогородка и «Посвящение в пешеходы», для обучающихся первых классов. 

В летний период проходят соревнованяе для юных велосипедистов «Два
весёлых  колеса».  Конкурсы  рисунков  на  асфальте.  Игровые  программы
«Красный.  Желтый.  Зелёный»  и  «Цветик-семицветик»  для  школьного  и
дошкольного возрастов.

В  плохую  погоду  в  летний  и  в  зимний  период  мы  проводим



кинолектории «Безопасный путь в школу», «Мой друг светофор», «Я и дорога».
Ребята просматривают и обсуждают тематические видеоролики, мультфильмы.

Для  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями,  формируются
группы ограниченного  состава  не  более  10-12  человек,  заранее  подбирается
более доступный теоретический материал, видеофильмы, игровые материалы.
При вождении транспортных средств за обучающимся закрепляется педагог и
ребята ездят по очереди.

В рамках работы с семьёй стали традиционными осенние соревнования
«Мама,  папа,  я  -  автомобильная семья».  Вот уже четыре года подряд в этих
соревнованиях  принимают участие  семьи из  Петропавловск  -  Камчатского  и
Вилючинского  городских  округов,  Елизовского,  Усть-Большерецкого
муниципальных районов. 

В  целях  распространения  опыта  работы  руководителей  детских
организаций по пропаганде безопасности дорожного движения, профилактике и
предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  проводятся
тематические краевые конкурсы.

Деятельность краевой «Школы дорожных наук».
Представляет интерес работа краевой «Школы дорожных наук» (далее -

КШДН).  Наша   школа  функционирует  с  мая  2011  года.  Руководит
деятельностью  педагог-организатор.  Деятельность  школы  направлена  на
профилактику  детского  дорожно-транспортного  травматизма  и  повышение
безопасности дорожного движения. В своей повседневной работе воспитанники
КШДН  тесно  сотрудничают  с  сотрудниками  УГИБДД  УМВД  России  по
Камчатскому краю. Имеется своя агитбригада. Ребята выступают в дошкольных
организациях,  школах-интернатах,  детской  краевой  больнице,  в  «Центре
помощи семье и детям», принимают участие в акциях по БДД, автопробегах,
есть опыт публичных выступлений в прямом эфире «РадиоСВ», ведут активную
патрульную,  агитационно-пропагандистскую,  шефскую  и  издательскую
деятельность. 

Взаимодействие.
На сегодняшний день сложилась уникальная система взаимодействия с

различными организациями: Министерством образования и науки Камчатского
края,  отделом  пропаганды  УГИБДД  УМВД  России  по  Камчатскому  краю,
региональным отделением общероссийской организации «Российский Красный
Крест»,  рядом  образовательных  организаций  и  многими  другими,  которые
стали  полноправными  участниками  образовательного  и  воспитательного
процесса по привитию детям навыков грамотного поведения на дороге.

Хочется  отметить,  что  со  стороны  ГИБДД  Камчатского  края  мы
получаем  большую поддержку  в  части  организации  и  проведении  массовых
мероприятий и конкурсов по безопасности дорожного движения. Происходит
обновление фонда видео и аудио уроков, использование нового занимательного
материала по ПДД, что повышает интерес к проводимым занятиям. В рамках
расширения  взаимодействия  мы  приглашаем  гостей  из  клуба  Камчатских
байкеров. Сотрудники Всероссийской организации Красный крест помогают в
вопросах обучения правилам оказания первой доврачебной помощи.



Отзывы  потребителей  образовательных  услуг  детского  автогородка,
благодарственные записи в «Журнале регистрации» говорят сами за себя:

15.07.11 МАОУ СОШ № 8 «Спасибо! Очень замечательно, что у нас
появился автогородок!»

15.09.11 МАОУ СОШ № 36: «Спасибо, за интересное и познавательное
занятие! Ребята на практике закрепили свои знания ПДД.»

02.10.12 МАОУ «Гимназия № 39»: «Замечательное занятие. Наглядно,
доступно, здорово! Хотим ещё!»

03.09.13 МАОУ СОШ № 45 «Хорошо, что есть такой автогородок для
детей,  как  обучающий  центр,  где  дети  на  практике  отрабатывают  правила
дорожного движения. Так они больше узнают, лучше запомнят».

Основываясь  на  имеющийся  положительный  опыт  работы,  наше
учреждение находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по
данному направлению. 

Анализ работы детского «Автогородка» позволяет выделить следующие
положительные стороны работы:

-  прослеживался  более  тесный  контакт  в  работе  педагогов
образовательных  организаций  и  родителями  обучающихся,  посещающих
занятия в «Автогородке» (родители приходят и интересуются как попасть к нам
на занятия); 

-  просматривается  положительная  динамика  в  приобретении  умений
детей ориентироваться в дорожной обстановке: они делают осознанные выводы
при  анализе  опасных  ситуаций,  возникающих  с  участниками  дорожного
движения; 

-  с  каждым  новым  посещением  занятий  на  «Автогородоке»
обучающиеся становятся более дисциплинированными, собранными;

- анализ чужих и свои ошибок во время практических занятий помогает
обучающимся определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

-  дети  становятся  более  подготовленными,  расширяется  их  кругозор,
развивается ориентация в пространстве, логическое мышление; 

- у детей возрастает мотивация к изучению ПДД; 
-  у  обучающихся  появляется  негативное  отношение  к  нарушениям  и

нарушителям ПДД; 
-  на  повторных  практических  занятиях  по  вождению  транспортных

средств на площадке Автогородка дети уже не стараются обгонять друг друга,
проявляют  сознательную  дисциплину,  выдерживают  дистанцию  между
велосипедами и детскими электромобилями; 

- прослеживается положительная динамика при соблюдении дорожного
этикета;

-  замечена  положительная  динамика  в  приобретении  и  закреплении
знаний в результате системного подхода в обучении, связанного с регулярным
посещением обучающихся Автогородка. 

Скоро наступит летний оздоровительный период и пользуясь случаем
приглашаю  ваших  воспитанников  на  практические  занятия  на  территории
детского автогородка. 


