
Региональный семинар  

«Современные методы обучения младших школьников безопасному 

поведению на дороге» 

 

        28 ноября 2018 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» проведен региональный семинар «Современные методы 

обучения младших школьников безопасному поведению на дороге». 

Семинар организован по инициативе департамента образования и 

науки Костромской области, Управления ГИБДД УМВД России по 

Костромской области, Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ГКУ ДО «Центр технического творчества» 

совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования». 

Цель проведения семинара – совершенствование методов обучения 

младших школьников безопасному поведению на дороге. 

В работе приняли участие 35 человек из 20 районов Костромской 

области: учителя начальных классов общеобразовательных организаций, 

педагоги учреждений дополнительного образования, специалисты отделов 

образования муниципальных районов, представители департамента 

образования и науки Костромской области, Управления ГИБДД, 

Костромского областного институт развития образования. 

 В ходе семинара были прослушаны выступления о современных 

методах обучения младших школьников безопасному поведению на дороге. 

Об организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в начальном звене МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» рассказала заместитель 

директора МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29». В рамках семинара было проведено открытое внеурочное 

занятие  «Нерегулируемые перекрестки» с учащимися 3 классов. Ребята 

разобрали, какие бывают перекрестки, разгадали ребусы. Под руководством 

своего учителя на транспортной площадке учащиеся продемонстрировали 

алгоритм действий пешеходов при переходе проезжей части по пешеходному 

переходу. В конце мероприятия ребята подготовили выступление 

агитбригады. 

 Большую роль в пропаганде Правил среди сверстников и младших 

школьников играют отряды ЮИД. Преемственность обучения между 

различными возрастными группами учащихся - является основой 

формирования общешкольного коллектива на основе социально значимой 

деятельности.  Опытом работы по взаимодействию отряда ЮИД с 

учащимися начальной школы поделилась учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Нерехта и Нерехтского 

района. 

Взаимодействие семьи и школы, является  одной из главных задач в 

воспитании грамотных участников дорожного движения. О современных 



методах работы с родителями рассказала учитель начальных классов Лицея 

№3 города Галич. 

С новой региональной программой курса «Правила безопасного 

поведения на дороге» познакомил методист отдела здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности Костромского областного института 

развития образования. 

Инспекторы Управления ГИБДД УМВД России по Костромской 

области представили анализ ДТП с участием детей и подростков в 

Костромской области за 10 месяцев 2018 года, причины ДТП с участием 

детей и подростков, обратила внимание на  ошибки, допускаемые при 

обучении детей правилам безопасного поведения на дороге, раскрыли 

подробно тему «Дорожные ловушки», а также остановились на организации 

работы «родительских патрулей».  

Сотрудники Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма представили наработки практико-ориентированных занятий, 

которые используют при проведении информационно-просветительских 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

инновационной программы «Лаборатория безопасности».  

  Присутствующие педагоги высоко оценили проведенное мероприятие. 

По мнению участников, подобные семинары позволяют педагогам 

обменяться методиками, почерпнуть новые приемы и методы обучения 

школьников  основам дорожной безопасности, и тем самым повысить 

уровень знаний детей в области безопасного поведения на дороге. 

 По итогам семинара школьникам подарили брелоки со 

световозвращающими элементами, а учителям для использования в работе 

были выданы рабочие тетради «Лаборатории безопасности», памятки по 

безопасному участию детей в дорожном движении для педагогов, 

методические рекомендации по проведению «минуток безопасности», а 

также сборник методических рекомендаций по проведению квест-игр с 

детьми по безопасному поведению на дороге. 

 

 

                               


