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Проект  

«Азбука дорожного движения»  

 

Для учащихся 1 – 4 классов  

 

Участники проекта: Учащиеся начальных классов, педагоги, 
родители, отряд ЮИД (ученики 5-6 классов). 
 

Срок выполнения: Один учебный год. 

 

 

Тип проекта: Познавательно-творческий. 

 

 

 

 



Актуальность проекта: 

 У детей младшего школьного возраста отсутствует та защитная 
психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 
свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно 
открывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными 
опасностями, в частности и на улицах. Статистика 
подтверждает, что большое количество дорожно-транспортных 
происшествий происходит по вине пешеходов. Особенно часто 
в беду попадают дети. Некоторые школьники нарушают 
правила дорожного движения из-за своей невнимательности 
либо недисциплинированности. Ежегодно в России гибнут в 
дорожно-транспортных происшествиях около 2000 детей, более 
20000 получают травмы.  



Основная цель:  

Формировать знания о правилах дорожного движения, учить 
применять полученные знания на практике. Развивать интерес к 
правилам поведения на улице, побудить стремление к 
соблюдению правил дорожного движения. 

Задачи проекта: 

 Шире и активнее проводить профилактическую работу, чтобы 
вызвать интерес к изучению правил дорожного движения, 
научить узнавать элементарные дорожные знаки. Учить 
использовать знания по правилам дорожного движения на 
практике. Способствовать сознательному выполнению правил 
дорожного движения, воспитывать у учащихся культуру 
поведения на дорогах.  

 

Обеспечение: Компьютер, проектор, магнитофон, видеосюжеты, 
аудиокассеты, литературный материал по теме проекта, 
наглядно-иллюстрированный материал (плакаты, таблицы). 

 

 



Ведущие принципы деятельности  

1.Последовательность. Любая новая ступень в обучении ребенка 
опирается на уже усвоенное в предыдущем опыте. 

2.Воспитание собственным примером. Свои сведения об эталонах 
взрослого поведения дети черпают не из нравоучений, а из наблюдений за 
реальным поведением самых близких людей-родителей, воспитателей и 
учителей. 

3.Соответствие формы обучения возрасту ребенка. Обучение 
ребенка будет эффективным,если оно основывается на понимание 
физиологических и психологических особенностей каждого возраста. 

4.Включенность обучения в контекст повседневной жизни. 
Важно  детям не выучить правила поведения на дороге, но и закреплять их 
практически,регулярно расширять эти знания и проверять умение ребенка 
использовать их в реальных ситуациях. 

5.Поощрение ребенка к принятию ответственности за свою 
безопасность и безопасность окружающих. В интересах ребенка 
как можно раньше приучать его принимать решения самостоятельно,исходя 
из сложившихся обстоятельств. 

 



Предполагаемый результат:  

- усвоение правил безопасного поведения на улицах города; 

- осознанное отношение учащихся к вопросам личной 
безопасности;  

- проявление дисциплинированности, выдержки, 
самостоятельности в соблюдении правил поведения; 

- умение предвидеть возможную опасность, находить способы 
избегать её. 

Участие школьников в работе данного проекта станет средством 
воспитания активной жизненной позиции по отношению к 
негативным социальным явлениям, к каким относится 
нарушение ПДД. 

 

 



Этапы работы над проектом: 

  
Подготовительный этап: 

1. Подбор материала по Правилам дорожного движения. 

2. Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях. 

3. Просмотр видеоматериала. 

4. Знакомство с литературными произведениями: С. Михалков 
«Светофор», «Скверная история», М. Пляцковский «Светофор», А. 
Северный «Три чудесных цвета», Я. Пишумов «Азбука города», 
«Просто это знак такой…», «Постовой», «Продуктовая машина», О. 
Бедарев «Если бы…», Н. Носов «Автомобиль», В. Головко «Правила 
движения», и т. д. 

5. Изготовление дидактических игр по ПДД. 

6. Использование игр:Дидактических: «Подумай – отгадай», «Красный 
– зеленый», «Какой это знак?», «Кто больше знает?», «Собери 
машину», «Угадай-ка», «Отгадай-ка», «Объясни» и т.д. 

Подвижных: «Воробышки и автомобиль», «Цветные автомобили», 
«Ловкий пешеход», «Пешеходы и транспорт» и т.д. 

7. Подбор материала для разработки модуля «Правила дорожного 
движения».  









Макет улицы 

Здесь на посту в любое время 
Дежурит ловкий постовой. 
Он управляет сразу всеми, 
Кто перед ним на мостовой. 
 

Никто на свете так не может 
Одним движением руки 
Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 



Основной этап работы:  

Проведение мероприятий по модулю «Правила дорожного 
движения». 

Обыгрывание дидактических и подвижных игр по ПДД. 

Решение игровых ситуаций, викторины, тесты по ПДД. 

Организация и проведение встреч с медицинским работником, 
с инспектором ППС 

Проведение родительского семинара по теме: «Безопасность 
детей на дорогах» 

Разработка безопасного маршрута от дома до школы 

Акция «Водитель, будь внимательным! Рядом школа!» 

Изучение дорожных знаков по маршруту «дом-школа» 

 

 







 

Заключительный этап: 

•Выступление агитбригады по ПДД «На улице – не в комнате , 
о том, ребята, помните!» .  

• Создание мультимедийной презентации (демонстрация 
слайдов ), памятки для маленьких пешеходов. 

 

 





Оценка достижений намеченных результатов и отчетности: 

Положительные результаты проекта можно оценить по следующим 
показателям:  

Социальная активность учащихся, привлеченных к работе в проекте. 

Уменьшение количества детей, нарушающих ПДД (данные показатели 
будут получены при анкетировании в конце учебного года). 

Наличие у группы детей мотивации к самостоятельной работе по 
данной теме, формирование у них ответственности и 
организационных навыков. 

Уровень вовлеченности детей к решению данной проблемы. 

Проявление у детей негативного отношения к нарушениям ПДД и 
наличие устойчивой позиции сопротивления нарушениям ПДД. 

Активность детей при проведении конкурсов и различных 
мероприятий. 

Наличие положительных откликов на проведение конкурсов рисунков, 
выступления агитбригады ЮИД и другой деятельности. 

Распространение опыта работы в школе. 

Установление прочных связей в пропаганде безопасности на дорогах 
с работниками ГИБДД и родителями. 

 

 



Методы достижения поставленной цели 
 

Механизмы реализации проекта 

Пропаганда соблюдения ПДД Организация занятий: «Где нужно переходить дорогу», «Зачем нужны ПДД»; 
эстафет: «Красный, желтый, зеленый», «Займи свое место»; викторин по 
ПДД: «Светофор», «Ловкий пешеход», «Будь внимателен», «Пешеходы и 
транспорт».  

Осуществление связи с сотрудниками 
ГИБДД 

Изучение участниками проекта правил ДД, встречи с работниками ГИБДД. 

Организация и проведение бесед Подготовка творческих работ учащимися, общение на темы: 
«Для чего нужен транспорт», «Роль дорожных знаков», «Правила – наши  
помощники», «Улица полна неожиданностей». 

Выпуск газет в классах Информационные листки форматом А – 4 с содержанием, актуальным для  
школы, выходящие один раз в месяц. 

Организация конкурсов рисунков  Конкурсы эффективно проводить с младшими школьниками, 
организовывать выставки. 

Выступление агитбригады ЮИД Проведение спектаклей, подготовленных учащимися 7-8 классов и 
учениками начальной школы: «Три чудесных цвета»,  
«Приключения Незнайки в стране ПДД», «Госпожа Авария», «Дорожная 
канитель», «Идем на день рождения к крокодилу Гене».  
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Интернет ресурсы: 

shkola1-fed.1class.ru›pdd/ 

images.yandex.ru›пдд для школьников 

sch72.mskzapad.ru›files/sistema_raboty_po_pdd.doc 

 

http://shkola1-fed.1class.ru/
http://shkola1-fed.1class.ru/
http://shkola1-fed.1class.ru/
http://shkola1-fed.1class.ru/pdd/
file://images.yandex.ru/%3Flr=64&source=wiz
file://images.yandex.ru/yandsearch%3Ftext=пдд%20для%20школьников&lr=64&noreask=1&source=wiz
http://sch72.mskzapad.ru/
http://sch72.mskzapad.ru/files/sistema_raboty_po_pdd.doc



