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                                  Наименование проекта.  

Детям знать положено правила дорожные. 

 

                                    Актуальность проекта.  

 

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников 

дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется 

условиями бурного роста современного автомобильного транспорта и 

увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания 

ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных 

происшествий. Практически с порога дома он становится участником 

дорожного движения, так как и дворы являются объектами дорожного 

движения. 

Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня 

дорога. Только на дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч 

человек и среди них значительное число составляют дети. Зачастую 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 

неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети 

младшего школьного возраста - это особая категория пешеходов и 

пассажиров. Вот почему с самого раннего возраста необходимо знакомить их 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте, а также правилам 

дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и  

школа, и другие образовательные учреждения.  Но все меры могут оказаться 

напрасными, если сами пешеходы не будут соблюдать правила безопасного 

поведения на улицах, в общественном транспорте. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что школа является одной из первых ступенек в системе 

непрерывного образования,  был создан данный проект.  

 

 



 

                                                Тип проекта:  

- долгосрочный; 

- групповой;  

- информационно-ориентированный. 

 

                                            Участники проекта:  

-  дети, родители, учителя, работники ГИБДД. 

 

 

                                                 Цели проекта: 

 

- формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах; 

- пропагандировать соблюдение правил дорожного движения среди детей 

младшего школьного возраста, используя различные формы деятельности; 

 - формирование безопасного поведения у детей старшего дошкольного 

возраста через ознакомление с правилами дорожного движения.  

 

 Задачи проекта: 

 

- расширять представления детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения; 

- познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и 

дорогах; 

- развивать способность практически применять полученные знания в 

дорожно-транспортной среде; 

- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе; 

- активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей; 

- провести мониторинг знаний правил безопасности поведения на проезжей 

части, в транспорте и во дворе детей, проанализировать полученный 

результат.  

 

 



 

                              Структура проекта: 

- актуальность проекта; 

- тип проекта; 

- участники проекта; 

- цели и задачи проекта; 

- ожидаемые результаты; 

- ресурсное обеспечение проекта; 

- сроки реализации проекта; 

- основные направления работы; 

- результат работы над проектом. 

                                      Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения соблюдения правил дорожного движения; 

- объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить; 

- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности; 

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности, навыки осознанного и произвольного построения сообщения в 

устной форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

задавать вопросы. 



Предметные результаты: 
Ученики получат возможность научиться: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный 

и невнимательный,  предвидеть результат возникшей ситуации при 

различных действиях в окружающей среде; выделять особо опасные 

ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что 

будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 

условиях (особенности дороги, погоды и пр.); 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационные, знаки особых 

предписаний), 

объяснять назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих 

разные ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых 

и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и 

учебные ситуации со сверстниками и малышами; разыгрывать различные 

роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их 

поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать 

их причины, определять пути исправления. 

−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Сроки реализации проекта. 

 

Сентябрь 2015 г. – май 2016 г. 

 

 

 Ресурсное обеспечение проекта 

 

1. Дорожная безопасность. Е.А.Козловская, С.А.Козловский /учебная 

книжка-тетрадь для 4 класса. – М.: Третий Рим, 2014. 

2. Пособие для учителя “Безопасное поведение на улицах и дорогах”, 1–4 кл. 

под редакцией П. В. Ижевского, авторы: П.В. Ижевский, Б.О. Хренников, И. 

В. Александрова, М. В. Маслов. 



3. Методические рекомендации: формирование у школьников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. – М.: Третий Рим, 2007. 

4.  классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению правил 

дорожного движения, авторы: В. Е. Амелина и др. Москва. ―Глобус,2008 г. 

5.  Правила дорожного движения - тренажѐр http://cafel.narod.ru/index.htm 

6.Презентации по ПДД: http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493 

7. http://www.klassnye-chasy.ru/po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya 

8. http://prezentacii.com/obschestvoznanie/5563-prezentaciya-po-pdd.html 

10.http://nachalkanosova.ucoz.ru/load/prezentacii/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/

3-1-0-46 

11. http://school4-lang.ucoz.ru/load/bezopasnost/prezentacii_po_pdd/7 

13. Столярова Л.Н., Савурѐнок Е.М. Рабочая программа «Азбука юного 

пешехода. Добрая дорога». 

14. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-po-pdd-

1-4-klass-azbuka-yunogo-peshekhoda-dobraya- 

15. Сайт «Мамин град» - правила дорожного движения для детей - 

http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&sid=faf59ffb507cf89f92e36a3221

0a71c8 

16. Жикулина И.В. Занятия по ПДД для начальной школы. – 

17. http://propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&sid=faf59ffb507cf89f92e36a32210a71c8
http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&sid=faf59ffb507cf89f92e36a32210a71c8
http://propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=85


Основные направления работы 

по изучению правил дорожного движения 

 

 
№  

п/п 
Тема занятия 

1. Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? 

2.  Практикум «Моя безопасная дорога от дома до школы»  

3. Перевозка детей в школьном транспорте. 

4.  Поездка в общественном транспорте. 

5. Нерегулируемые перекрестки. 

6. Пешеходные переходы. 

7. Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения 

пешеходов. 

8. Детский дорожно - транспортный травматизм 

9. Игра по теме: « Культура поведения в транспорте и на улице».  

10. Дорожная разметка и ее предназначение. 

11. Труд водителя. За рулем – хороший человек. 

12. Оборудование автомобилей специальными приборами и средствами. 

13. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся 

на улицах и дорогах. 

14. Безопасность на дорогах ради безопасности жизни. 

15. Проект по теме «Детям знать положено правила дорожные» (1 этап) 

16. Пусть утро будет ясным. 

17. Конкурс рисунков и сочинений по теме: « Заглянем в будущее». 

18. Современный транспорт. 

19. Современный транспорт. Транспорт наземный, подземный, 

воздушный, водный 

20. Значение номерных знаков  

21.  Проектная работа «Виды транспорта»                     



 

 

22. Что такое ДТП? Причины возникновения ДТП. 

23. Составление памятки по правилам перехода дороги при разных 

знаках пешеходного перехода 

24. Создание буклета «Помни, пешеход!» 

26. В стране дорожных знаков. История возникновения дорожных знаков. 

27. Дорожные знаки и их группы. 

28.  Рисуем дорожные знаки.       

29. Экскурсия «Мы идем по улице». 

30. Проект по теме «Детям знать положено правила дорожные»  

31. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

32. Целевая прогулка «Места, предназначенные для  движения 

пешеходов». 

33. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся 

на улицах и дорогах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Анкета для родителей 

 

Где вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с детьми? 

1. На собраниях в школе. 

2. Из разговоров. 

3. По телевидению, радио, в печати. 
 

Как ваш ребенок знает правила дорожного движения? 

Считаю, что знает  

 на «5», 

  «4», 

  «3», 

  «2». 
 

Кто научил ребенка соблюдать Правила дорожного движения? 

 Детский сад 

 Школа. 

 Сами родители. 

 Бабушка, дедушка. 
 

Как часто вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила 

дорожного движения? 

 Ежедневно. 

 Иногда. 

 Очень редко. 

 Не говорим на эту тему. 
 

Ваш ребенок стал школьником. Что вы сделали для того, чтобы он 

правильно переходил дорогу? 

 Показали самый короткий и безопасный путь от дома школы. 

 Несколько раз прошли по этому пути вместе с ребенком, показав, 

как правильно переходить дорогу. 

 Другие меры (указать). 
 

Соблюдаете ли вы сами Правила дорожного движения? 

 Всегда соблюдаю. 

 Не всегда. 

 Не соблюдаю. 



 

Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком? 

 Нет. 

 Иногда бывает, если спешим. 

 Не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины. 
 

Как реагирует на ваше нарушение ребенок? 

 Никак не реагирует. 

 Говорит, что мы идем неправильно. 

 Требует, чтобы мы шли правильно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для учащихся 

В каком классе ты учишься?__________ 

1. Всегда ли ты соблюдаешь правила дорожного 

движения?______________ 

2. Из каких источников ты знаешь о правилах дорожного движения 

(возможно несколько вариантов ответов):  

-от родителей_____ 

-рассказывали в школе______ 

-интернет, телевизор, СМИ______ 

-от одноклассников, друзей______ 

-из наглядных пособий, тематических стендов в школе_____ 

3. Есть ли у тебя велосипед, мопед? ________ 

4. С кем обычно ты ходишь в школу? 

-один_______ 

-тебя провожаю и встречают родители______ 

-с друзьями________ 

             Ответь на вопросы: 

1. Где должны ходить пешеходы? 

А) по тротуару; 

Б) по проезжей части. 

2. Где должны ездить машины? 

А) по тротуару; 

Б) по проезжей части. 

3. Как правильно нужно обходить транспорт? 

А) спереди; 

Б) сзади. 

4. Как правильно переходить проезжую часть? 

А) бегом; 

Б) спокойным шагом. 

5. По какой стороне тротуара надо идти? 

А) по правой; 

Б) по левой. 

6. Родители рассказывают тебе, как правильно вести себя на дороге? 

А) да; 

Б) нет. 

7. Можно ли играть на проезжей части? 

А) да; 

Б) нет. 



Учебный год начинается с повторения ПДД 

 

 

 

 



Проект защищает Кошкин Артём 

 

Над проектом работал весь класс 

 





 


