
 

Информационная справка 

о наличии класса "Светофор" 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П.Бажова» 

г.Сысерть 

 

          Одной из приоритетных задач государства является профилактика 

детского дорожно–транспортного травматизма. Проблема профилактики и 

предупреждения ДДТТ, как и прежде, остается актуальной. Результаты 

мониторинга аварийности на дорогах с участием детей говорят о том, что 

основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются: 

- неумение детей оценивать дорожную обстановку; 

- незнание мер обеспечения безопасного движения; 

- нежелание выполнять правила, пренебрежение ими; 

- подчинение неверным, опасным привычкам поведения на улице; 

- недисциплинированность; 

- потеря бдительности. 

 

          Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге 

обусловлена особенностями психофизиологического развития, такими как: 

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

- неспособность адекватно оценивать обстановку; 

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 

- преобладание потребности в движении над осторожностью; 

- стремление подражать взрослым; 

- недостаток знаний об источниках опасности; 

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации; 

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и другие. 

 

          Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей 

попадает под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: 

предвидения скрытой опасности. 

          Для обеспечения  безопасности дорожного движения всех участников 

образовательного процесса разработан Паспорт Дорожной безопасности, 

который является долгосрочным и отражает практическую работу 

образовательного учреждения по профилактике ДДТТ. 

            В целях повышения безопасности дорожного движения 

обучающимися в МАОУ СОШ № 6  в кабинете № 2 в 2015 году был создан 

класс «Светофор». В данном кабинете ведется теоретическое и практическое 

обучение детей правилам дорожного движения и безопасному поведению 

детей в дорожно-транспортной среде.  В кабинете имеется модель 

"Светофора", жезл регулировщика, модели машин, настольные игры, 

http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/


комплект дорожных знаков, комплект плакатов для закрепления знаний по 

ПДД, информационный стенд со сменными агитационными листами, 

памятками, рисунками детей по ПДД.  На занятиях с учащимися 

используются технические средства обучения: проектор, интерактивная 

доска (просмотр социальных роликов, обучающих мультфильмов, фильмов, 

телепередач, обучающих презентаций). В фойе около кабинета расположен 

«Перекрёсток», оформлен стенд «Школа безопасности».  

 

 

Информационная справка 

о наличии учебно-методических пособий по профилактике ДДТТ 

 

В 2017-2018 учебном году для организации профилактики ДДТТ были 

приобретены учебно-методические пособия: 

1.Нагладное пособие. Обучающие карточки «Дорожные знаки». 

2.Учебные материалы взяты из Интернет-ресурсов. 

3.В.И.Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД». 

 

Для обеспечения  безопасности дорожного движения всех участников 

образовательного процесса в 2018-2019 учебном году планируется 

приобрести следующие учебно-методические пособия: 

1.Дидактические игры по ПДД. 

2.С.В.Игнатова «Учим правила дорожного движения». Наглядно-

методический комплект для дошкольников и младших школьников. 

3.Т.Ф.Саулина «Знакомим школьников с правилами дорожного движения». 

4.А.Б.Граждан, А.А.Тимофский «Правила дорожного движения» Учебное 

пособие. 

5.Сборник «Правила дорожного движения Российской Федерации». 

 

 
 


