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Правила дорожные  

Знать каждому положено! 

Ты, дружок, доверься им: 

Будешь цел и невредим! 

 

 

 



 

 

Паспорт творческого проекта 

 

Пояснительная записка 

Бурное развитие техники в наше время привело к стремительному росту 

дорожно-транспортных происшествий. Создание машин, механизмов, 

транспортных средств, наряду с положительными результатами принесли человеку 

немало бед и страданий.  

Проблемой общегосударственного масштаба является травматизм 

школьников, который наносит вред здоровью детей, лишает их жизни. Ежегодно в 

России регистрируется более 2 миллионов случаев.  

По данным энциклопедии школьника под редакцией Шойгу С.К. «Чаще 

всего травмируются школьники в возрасте 11-14 лет. 47% травм происходит с 

детьми этой возрастной категории. Это объясняется высокой эмоциональностью 

детей в этот период и недостаточно полной осознанностью своих поступков. 

Травмы у мальчиков наблюдаются в 2-3 раза чаще, чем у девочек.»  

По данным ОГИБДД МО МВД РОССИИ «САФОНОВСКИЙ»  за 2017г  

на территории Сафоновского района  зарегистрировано 54 дорожно-транспортных 

происшествия (АППГ-71), в которых погибло 4 человека, (АППГ-13),  получивших  

повреждения различной степени тяжести 60 (АППГ-78)  

Проблемное поле 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами 

дети,  их непродуманные действия или незнание правил безопасного поведения на 

улице: 

1. Переход через проезжую часть вне установленных для перехода мест; 

2. Неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных 

средств; 

3. Езда по проезжей части на велосипедах и роликах; 

4. Подвижные игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии 

тротуара; 

5. Школьные каникулы, вследствие чего увеличивается число детей на 

дорогах 

 

С обучающимися школы  мы провели анкетирование по ПДД и выявили что: 

 

• чётко представляют свой безопасный маршрут – 80%  

• могут переходить проезжую часть, соблюдая правила и сигналы 

светофора – 75% 

• могут показать различные виды знаков, места их установки – 44% 

• знают виды пешеходных переходов - 65% 

 

 

 

 



 

 

Цель проекта:  

■Формирование и развитие у обучающихся умений и навыков безопасного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде, сохранение жизни и 

здоровья 

 

Задача проекта:  

■Обучать детей Правилам  дорожного движения  и применению своих 

знаний в конкретных ситуациях 

 

Актуальность и значимость проекта 

Данный проект «Будьте внимательны!» разработан в силу особой 

актуальности  проблемы  обеспечения безопасности школьников на дорогах и 

улицах нашего района через различные виды деятельности. 

Программа проекта - это комплекс мероприятий, которые способствуют 

изучению Правил дорожного движения, созданию условий приобщения к культуре 

безопасного поведения и рассчитана на воспитанников  1-11 классов.  
 

Направление деятельности: 

1. участие отряда ЮИД в реализации программы  по изучению ПДД 

«Перекресток»; 

2. организация работы кружка «Школа юного пешехода»; 

3. познавательное мероприятие «Безопасное колесо!»; 

4. тематические классные часы, викторины,  лекции, беседы; 

5. занятия с использованием ИКТ, конкурсы творческих работ; 

6. Уроки безопасности, обучение оказанию первой медицинской помощи;  

7. экскурсии по улице д.Вышегор с организованным переходом через 

трассу; 

8. Участие в районных мероприятиях «Школа безопасности», 

«Безопасное колесо», олимпиада по ОБЖ; 

9. совместная работа с сотрудниками ГИБДД.  Акции: «Внимание, дети!», 

«Письмо водителю», «Водитель, я дарю тебе свое сердце!», Акция, посвященная 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП; 

10. родительское собрание «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма».  

 

На данных мероприятиях обучающиеся:  

 приобретают знания и навыки поведения на улице и применяют их на 

практике (самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и 

дорог);  

 усваивают правила движения по дороге;  

 учатся понимать сигналы светофора и жесты регулировщика; 

 знакомятся со значением дорожных знаков, указателей и линий 

разметки проезжей части дороги; 



 

 

 усваивают, где можно устраивать игры, ездить на санках, лыжах, 

скейтах, роликовых коньках, велосипедах;  

 учатся пользоваться общественным транспортом (автобусом, 

троллейбусом, трамваем);  

 формируют сознательное и ответственное отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения.  

Ресурсное  обеспечение  проекта:  

1. видеоматериал по ПДД;  

2. дорожные знаки; 

3. макет «Дом-Школа-Дом»; 

4. уголок безопасности дорожного движения в школе «Правила дорожные 

знать каждому положено!». 

Наглядный материал: 

1. настольно-печатные игры;  

2. дидактические игры по ПДД; 

3. плакаты, иллюстрации, памятки, буклеты; 

4. сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; 

5. методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов 

Ожидаемые результаты проекта:  

1. Получение и усвоение знаний о правилах безопасного поведения на 

дороге, применение  их в  повседневной жизни; 

2. Ответственное  отношение к личной безопасности; 

3. Воспитание культуры поведения. 

Тип проекта: информационно-творческий  

Срок реализации проекта: в течение учебного года 

Этапы работы над проектом: сентябрь-май 

Подготовительный  

Сентябрь - 2017г. 

1. обозначение проблемы, выбор темы и названия проекта;  

2. определение целей и формирование задач проекта; 

3. обсуждение плана работы,  ожидаемых результатов; 

4. выбор способов работы (виды деятельности). 

Практический: реализация проекта 

Октябрь 2017г. - март2018г. 

1. работа по сбору информации; 

2. работа с ресурсами интернета; 

3. проведение анкетирования обучающихся школы; 

4. систематизация и оформление материалов. 

 

Итоговый. Завершающий 

Апрель-май 2018г. 
1. создание презентации и выступление на «Уроке безопасности»; 

2. анализ реализации проекта, выводы. 



 

 

Выход проекта 

1. презентация проекта; 

2. размещение на сайте школы. 

Участники проекта:  
1. обучающиеся 1-11 классов; 

2. сотрудники  ОГИБДД МО МВД РОССИИ «САФОНОВСКИЙ»; 

3. педагогический коллектив школы. 

4. Родители 

 

Выводы 
Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь. 

Чем раньше мы научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем 

меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц. 

В целом считаю, что проект «Будьте внимательны!» успешно реализуется в 

течение учебного года. Такая система работы дает положительные результаты,  за 

период обучения ребят правилам дорожного движения не было ни одного 

дорожно-транспортного происшествия по причине нарушения правил движения 

нашими воспитанниками.  

 

Перспектива 

 Создание в школе  специализированной площадки по правилам 

дорожного движения; 

 Проведение мероприятия «Перекресток!» для умеющих кататься на 

скейтах, самокатах, роликовых коньках и велосипедах  
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Электронные ресурсы 

1. сайт Всероссийской газеты «Добрая дорога детства» 

2. Официальный сайт ГИБДД России 

3. Cайт центра пропаганды безопасности 

http://www.dddgazeta.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.centr-bdd.ru/

