
Образовательный пакет по безопасности дорожного движения
AMAK-EASST 



С 2016 года AMAK реализует образовательную программу по безопасности

дорожного движения в школах и детских садах города Баку в рамках проекта

«Обучение безопасности дорожного движения» совместно с Государственной

Дорожной Полицией и Министерством Образования. Этот учебно-

тренировочный процесс организован на основе образовательного пакета,

разработанного совместно AMAK и ее международным партнером Восточным

альянсом безопасного и устойчивого транспорта (EASST).

Общая информация



Комплексный образовательный пакет по безопасности дорожного движения,
разработанный EASST, AMAK и HAYAT.

Предназначен для обучения безопасности дорожного движения детям до 14 лет.

Гибкий ресурс для использования в различных условиях.

Разработан для использования в странах со средним и низким уровнем дохода и
адаптирован для использования в Азербайджане.

Информация об образовательном пакете



• Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смерти
среди молодых людей в возрасте 15-29 лет.

• По данным ВОЗ, в 2015 году на дорогах Азербайджана погибло 945 человек.
• Тенденция показывает увеличение числа погибших в последние годы.
• 57% погибших были пешеходами или пассажирами в автомобилях.

Важность образования



Обучение безопасности дорожного 
движения

Простые, веселые и познавательные занятия в этом Пакете обучения помогут детям и 

молодежи оставаться в безопасности на дорогах.

Этот пакет предоставляет ресурсы, необходимые для обучения основным принципам 

безопасности дорожного движения в соответствии с возрастом.



• Вводное руководство

• Учительские заметки

• Ресурсы для обучения

• Письмо родителям

• Плакаты и закладки

Содержание



• Пакет предоставляет различные виды деятельности для каждой возрастной

группы.

• Нет необходимости использовать каждый ресурс.

• Нет необходимости учить их по порядку.

• Вы можете выбрать и смешать мероприятия, чтобы соответствовать времени и

ресурсам, которые у вас есть.

• Вы можете выбрать, что работает для вас и вашей группы детей.

Гибкий ресурс



Изобразительное искусство

Ролевая игра

Творческие проекты

Викторины

Обзоры

Рассказы

Групповые обсуждения

Мероприятия



Возрастные диапазоны

До 6 лет
6 - 11 лет
12 - 14 лет



До 6 лет

Ключевые темы
• Движение транспорта опасно и может навредить

людям.
• Никогда не ходите по дорогам без взрослого и всегда

держитесь за руки.
• Остановись, посмотри и послушай, прежде чем

переходить дорогу.
• Оставайся Ярким.
• Всегда надевайте ремень безопасности.
• Садитесь в машину и выходите из нее безопасно

Учебные советы
• Короткие, простые сессии.
• Сосредоточьтесь на ключевых сообщениях.
• Сделайте сессии активными и веселыми.



6 – 11 лет

Ключевые темы 

• Остановись, посмотри и послушай.

• Всегда надевайте ремень безопасности.

• Оставайся ярким.

• Всегда веди себя безопасно в машине.

Учебные советы

• Адаптируйте сеансы к возрасту участвующих детей.

• Сделайте сессии активными и практичными.

• Выведите детей на улицу, чтобы узнать о дорогах и 

пробках из первых рук.



Ключевые темы

• Будьте бдительны и всегда ищите опасности.

• Не рискуйте вокруг дорог.

• Избегайте давления со стороны сверстников.

• Всегда надевайте ремень безопасности.

Учебные советы

• Опираться на имеющиеся знания молодых людей.

• Поощряйте обсуждение и участие.

• Соотнесите занятия с жизнью и опытом молодых людей.

• Используйте реальные проекты и практические 

задания.

12 – 14 лет



Пакет поставляется с Учебными заметками, которые 

предоставляют:

• Обзор деятельности.

• Подробности ключевых сообщений.

• Детали цели для каждого ресурса.

• Информация о времени и ресурсах, необходимых 

для каждого вида деятельности.

Учебные заметки



Кроме того, пакет также включает в себя плакаты и закладки.

Есть два набора, предназначенные для разных возрастных групп - до 11

и 12-14 лет

Плакаты могут быть размещены в качестве постоянного напоминания о

ключевых сообщениях.

Закладки можно давать детям на хранение.

Плакаты и закладки



На детей может повлиять поведение их родителей.

Пакет включает в себя письмо. Вы можете дать его родителям, чтобы

они знали о том, что дети узнали, и как они могут помочь укрепить

идеи.

Вовлечение родителей



Если вы хотите организовать обучение для своей школы, вы 
можете связаться с нами по телефону +994 12 4375858 или 
info@amak.az

Контакты


