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Проблема: Легко ли научить ребенка вести себя на дороге? На первый взгляд легко.
Надо только познакомить его с основными требованиями Правил дорожного движения и
никаких проблем. На самом деле очень трудно. Ведь сами родители каждый день на
глазах своих детей нарушают эти Правила, и не задумываются, что ставят перед ребенком
неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят, или как делают? Поэтому необходима
повседневная работа с детьми по формированию представлений о важности соблюдения
Правил
дорожного
движения.
Цель: формирование навыков правильного осознанного безопасного поведения детей на
дороге.
Задачи:
1. Пополнить, упорядочить, закрепить знания школьников о Правилах Дорожного
Движения. Способствовать легкости и доступности овладения новыми знаниями по
соблюдению Правил дорожного движения и применению их на практике.
2. Усвоение школьниками правил безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства.
3. Побуждать использовать изученные Правила дорожного движения на практике.
4. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое
изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.
5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил дорожного
движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.
Вид проекта: групповой.
Тип проекта: социальный.
Время реализации: январь 2017 – март 2017.
Участники: обучающиеся 6 класса ОГКОУ «Санаторная школа – интернат», классный
руководитель Жернокова Ю.А., инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Лычева М.П.
Целевая группа: воспитанники ДОУ №1 города Шуи, воспитанники ОГКОУ «Шуйский
детский дом».
Этапы проекта:
Подготовительный этап
1. Определение участников проекта.
2. Разработка плана действий.
Основной этап
1. Работа по реализации плана действий.
Завершающий этап
Мониторинг, цель которого – установить, способствует ли выполнение проекта
достижению поставленных перед ним целей. Оформление результатов проекта, его
презентация, оценка результата.
Ожидаемые результаты проекта.
1. расширение кругозора дошкольников об окружающей дорожной среде и правилах
дорожного поведения;
2. закрепление у дошкольников представления о важности соблюдения правил дорожного
движения.
3. обогатить словарный запас детей новыми словами: проезжая часть, тротуар,
пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, пешеходный переход, перекресток, светофор,
дорожные знаки.
4. закрепить и обобщить у детей представления о различных видах транспорта, о
движении транспорта.
Актуальность: Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь,
поэтому изучение правил дорожного движения является одной из главных задач на
сегодняшний день. Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно раньше начать

готовить их к встрече с улицей, городским движением, приучать обращаться к старшим за
помощью, а также и самим правильно и своевременно реагировать на сложившуюся
ситуацию. Чем раньше удастся познакомить ребенка с правилами дорожного движения,
сформировать у него навыки культуры поведения в транспорте, на улице, тем меньше
вероятность нежелательных происшествий с ним на дороге.
Введение.
Ребѐнок – это не маленький взрослый, его организм находится в состоянии роста и
развития, и не все психические функции, необходимые для адаптации в окружающем
мире, полностью сформированы. Дети очень возбудимы, динамичны и в то же время
рассеяны, не умеют предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до
приближающегося автомобиля, его скорость и свои возможности, поэтому необходимо
привлекать внимание средств массовой информации, общественности, работников
автотранспортных предприятий, родителей к этой проблеме. По этой причине
обеспечение безопасности движения на дороге становится всѐ более важной
государственной задачей.
Обучение детей правилам дорожного движения и профилактика детского дорожнотранспортного травматизма – неотъемлемая часть воспитательно-образовательного
процесса как в ДОУ, так и в школе. С каждым годом всѐ интенсивнее становится
дорожное движение. В числе проблем, порождѐнных избыточным числом автомобилей, на
первом месте стоит аварийность и дорожно-транспортный травматизм, поэтому обучению
детей Правилам дорожного движения необходимо уделять особое внимание.
Основная часть
Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге?
На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с правилами дорожного движения и
никаких проблем.
На самом деле очень трудно. Ведь мы, взрослые, на глазах детей нарушаем эти правила, и
не задумываемся, что ставим перед ребенком неразрешимую задачу.
Когда же ребенок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, детский
сад, школа. Почему не научили, не показали, не уберегли? Забывая при этом, что в первую
очередь родители своим примером должны научить и уберечь.
Физиологические и психологические особенности ребенка также являются причиной
попадания детей в ДТП. Дети быстро запоминают правила дорожного движения и так же
быстро их забывают.
Дошкольники намного медленней оценивает ситуацию, чем взрослый. Например, чтобы
определить, стоит или движется машина, взрослому необходимо четверть секунды, а
ребенку - четыре секунды. Ребенок имеет небольшой рост, и водителю сложнее заметить
маленького пешехода. У ребенка короткий шаг – следовательно – длительное пребывание
в зоне риска. Центр тяжести у ребенка расположен выше. Во время бега ему сложно
остановиться, но проще потерять равновесие и упасть. По данным физиологов, ребенок с
опозданием реагирует на сигнал взрослого, так как не сразу слышит информацию.
Ребенок по-разному реагирует на разные транспортные средства: с опаской относится к
большим грузовым машинам и недооценивает опасность легковых автомобилей,
мотоциклов и велосипедов. Безопасность детей на улице зависит от того, насколько
хорошо знают и выполняют они правила дорожного движения.
В 2016-2017 учебном году в ОГКОУ «Санаторная школа – интернат» создан отряд ЮИД
на базе 6 класса. Занимаясь изучением ПДД, дети обратили внимание на статистику ДТП
с участием дошкольников. Возникло желание выяснить причины и найти способы
уменьшить процент нарушений правил пешеходами. Отрядом ЮИД совместно с
классным руководителем Жерноковой Ю.А. и инспектором по БДД Лычевой М.П. были
разработаны акции, мероприятия для дошкольников из ДОУ №1 и детей из ОГКОУ
«Шуйский детский дом». Цель: выявление элементарных знаний по ПДД. Многие ребята
не различают светофор для автомобилистов и пешеходный светофор, не знают, как

правильно обходить автобус, не понимают опасность разговоров по сотовому телефону во
время перехода через проезжую часть. Поэтому возникла необходимость в реализации
данного проекта. Так же необходимо знакомить детей с особенностями движения в нашем
городе, привлекать к пропагандистской деятельности, как на уровне школы, так и уровне
дошкольных учреждений, повышать уровень ответственности и дисциплинированности.
Деятельность в рамках проекта
Подготовительный этап
Определение участников проекта (январь 2017 г.).
Была выбрана инициативная группа: отряд ЮИД (учащиеся 6 класса ОГКОУ «Санаторная
школа – интернат»).
Были определены участники проекта: ребята из ДОУ №1 и ОГКОУ «Шуйский детский
дом» в городе Шуя.
2. Разработка плана действий инициативной группы (январь 2017 г.).
План мероприятий в рамках проекта
1. Анкетирование дошкольников по ПДД (Ответственные: Лычева М.П., отряд ЮИД;
сроки – январь 2017 г.).
2. Проведение акции в детском саду №1 города Шуи (Ответственные: Лычева М.П.,
отряд ЮИД, Жернокова Ю.А.; сроки – январь – февраль 2017 г.).
3. Обыгрывание дидактических и подвижных игр по ПДД (Ответственные:
Жернокова Ю.А., отряд ЮИД; сроки – февраль 2017 г.).
4. Проведение акции в ОГКОУ «Шуйский детский дом» (Ответственные: Лычева
М.П., отряд ЮИД, Жернокова Ю.А.; сроки – март 2017 г.).
5. Викторины по ПДД (Ответственные: Жернокова Ю.А., отряд ЮИД).
6. Создание флешмоба по ПДД (Ответственные: отряд ЮИД, Лычева М.П.,
Жернокова Ю.А.; сроки – январь-март 2-17 г.).
7. Диагностика успешности реализации проекта (Ответственные: Жернокова Ю.А.,
Лычева М.П.; сроки – март 2017 г.).
8. Подведение итогов проекта (Ответственные: Жернокова Ю.А.; сроки – март 2017
г.).
Основной этап
Работа по реализации плана действий.
1. Анкетирование дошкольников.
Уважаемый участник дорожного движения!
Внимательно прочтите вопрос и перечисленные ниже варианты ответов. Подчеркните или
обведите, пожалуйста, ответ (или несколько ответов), наиболее близкий (близкие) Вашему
мнению. Напишите свое мнение, если предложенные варианты ответов Вас не
устраивают.
1. Как располагаются основные цвета светофора?
1. Красный, синий, зеленый.
2. Красный, желтый, зеленый.
3. Красный, зеленый, желтый
2. Что означает слово «тротуар»?
1. Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к
проезжей части.
2. Элемент дороги, разделяющий проезжую часть и газон, предназначенный для движения
пешеходов.
3. Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, велосипедистов и
примыкающий к проезжей части.
3. Как может быть обозначен пешеходный переход?
1. Обозначенный только дорожными знаками «Пешеходный» переход, а летом линиями
дорожной разметки («Зебра»).

2. Только линиями дорожной разметки («Зебра»).
3. Дорожными знаками «Пешеходный» переход и линиями дорожной разметки («Зебра»).
4. Сколько сигналов у пешеходного светофора?
1. Один. 2. Два. 3. Три. 4. Два основных и один дополнительный
5. Где можно переходить дорогу, если пешеходного перехода по близости нет?
1. Только на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
2. Только где она хорошо просматривается в обе стороны, и на ней нет ограждений и
разделительной полосы, и только под прямым углом.
3. Во всех перечисленных случаях.
6. Как правильно обходить автобус?
1. Только сзади. 2. Дождаться пока он уедет.
3. Сзади или спереди, но когда нет машин.
7. Какие машины нужно пропускать в любом случае?
1. Только «пожарную» и «полицию».
2. Специальные автомобили с включенным синим маячком и специальным звуковым
сигналом.
3. Автомобили Скорой помощи, МЧС и полиции.
8. Почему опасно разговаривать при переходе проезжей части?
1. Можно заговориться (по сотовому телефону), споткнутся, упасть и разбить коленку
или руку.
2. Можно заговориться (по сотовому телефону) и опоздать в школу.
3. Можно заговориться (по сотовому телефону), не заметь быстро едущий автомобиль и
попасть в аварию.
9. Как Вы оцениваете свои знания правил дорожного движения?
1. Плохо.
2. Хорошо.
3. Отлично.
4. Не очень хорошо.
Выводы: Исходя из анкетирования дошкольников нашего города, мы выяснили, что
ребята плохо знают правила дорожного движения и боятся отвечать на предложенные им
вопросы
по
данной
теме.
2. Проведение акций в детском саду №1 и в ОГКОУ «Шуйский детский дом» города
Шуи. Цель: закрепить у детей знаний по ПДД. Во время мероприятий дети повстречались
с веселым «Светофорчиком», который загадывал им загадки и поиграл с ними в игру
«Красный, желтый, зеленый…». Затем ребята из отряда ЮИД совместно с инспектором
по БДД Лычевой М.П. провели различные спортивные эстафеты, где ребята побывали и в
роли водителей автомобилей, и в роли перевозчиков; также перевозили груз с одного
места на другое. Кроме подвижных игр, ребятам были предложены ряд ситуаций, сказок,
из которых они должны были найти выход. Отряд ЮИД продемонстрировал различные
знаки дорожного движения и в стихах объяснил, что каждый из них обозначает.
Закончились обе акции зажигательным танцем «Колесики». Все ребята были награждены
поощрительными призами и небольшими грамотами.
2. Обыгрывание дидактических и подвижных игр по ПДД. Отрядом ЮИД были
проведены разнообразные дидактические и подвижные игры во время мероприятий,
проведенных в детских учреждениях нашего города.
«Загадки»
Задание для командиров.
Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет,
И напомнит, что и как,
Вам в пути…(Дорожный знак).

Что за “зебра” на дороге?
Все стоят, разинув рот.
Ждут, когда мигнет зеленый,
Значит это…(Переход).
Встало с краю улицы в длинном сапоге
Чучело трехглазое на одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает людям дорогу перейти. (Светофор)
Дом на рельсах тут как тут,
Всех умчит он в пять минут.
Ты садись и не зевай,
Отправляется…(Трамвай).
Ребята из команды ЮИД читают стихотворение о светофоре.
“Три чудесных цвета”:
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горим и день, и ночь –
Зеленый, желтый, красный.
Наш домик – светофор,
Мы три родные брата,
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам.
Мы три чудесных цвета,
Ты часто видишь нас,
Но нашего совета
Не слушаешь подчас.
Самый строгий – красный цвет.
Если он горит – стой!
Дороги дальше – нет,
Путь для всех закрыт.
Чтоб спокойно перешел ты,
Слушай наш совет –
Жди!
Увидишь скоро желтый в середине цвет.
А за ним зеленый цвет
Вспыхнет впереди,
Скажет он:
“Препятствий нет!”, – смело в путь иди.
Как выполнишь без спора
Сигналы светофора,
Домой и в школу попадешь,
Конечно, очень скоро.
«Игра ДА и НЕТ»
Вы переходите дорогу на красный свет? (Нет)
Вы катаетесь на самокате во дворе? (Да)
Говорят, вы не уступаете место старшим в транспорте. Это правда? (Нет)
А правда ли, что вы дорогу переходите на зеленый свет? (Да)
Вы играете на проезжей части? (Нет)
Точно ли, что на желтый свет светофора вы смело переходите дорогу? (Нет)
Автобус нужно ли ждать на автобусной остановке? (Да)

В этом зале есть дети, которые могут
прокатиться на транспорте, прицепившись к
нему? (Нет)
А правильно ли будет, если будет отменен
знак «Пешеходный переход»? (Нет)
Так нужно ли соблюдать правила дорожного
движения? (Да)
Отряд ЮИД (хором)
Детям знать положено
Правила дорожные!
Ты, дружок, доверься им:
Будешь цел и невредим.
4. Вопросы викторины
Какая часть улицы предназначена для
пешеходов? (Тротуар.)
Как пешеходы должны ходить по тротуару? (Придерживаясь правой стороны.)
При каком сигнале светофора можно переходить улицу? (При зеленном.)
Где нужно переходить улицу? (На пешеходном переходе.)
Вот большой зеленый сквер “Ура”, а получиться “Уа”!.. Что означает этот дорожный знак.
(Стоянка.)
Нарисован человек, землю роет человек.
Почему проезда нет?
Может быть здесь ищут клад?
И старинные монеты в сундуке большом лежат?
Их сюда, наверно, встарь спрятал очень жадный кто-то?
Что за знак? (Ремонт дороги.)
Отчего бы это вдруг стрелки дружно встали в круг.
И машины друг за другом мчатся весело по кругу?
Что такое, в самом деле, словно мы на карусели?..
Что означает знак? (Круговое движение.)
Можно ли переходить дорогу перед близко идущим транспортом? (Нет.) Почему?
С какого возраста разрешается выезжать на велосипеде на улицу. (С 14 лет). А где
кататься детям до 14 лет? (Во дворах, парках, площадках)
Можно ли велосипедистам выпускать руль из рук? (Нет.) Почему?
Я хочу спросить про знак,
Нарисован знак вот так :
В треугольнике ребята,
Со всех ног бегут куда-то,
Мой приятель говорит :
“Это значит – путь закрыт”.
Там спортсмены впереди,
С номерами на груди.
На дороге – эстафета,
Надо ж детям бегать где-то,
Но боюсь, однако, смысл другой у знака…
Какой же смысл этого знака, ребята? Что же он значит? (Осторожно, дети).
Машины мчат во весь опор,
И вдруг на встречу знак.
Изображен на нем забор?
Я тру глаза, в упор –
Шоссе закрыто на запор?!
Нет, что-то здесь не так.

Заборы строят на пути,
Кому на ум придет?
А как баранку не крути,
Тут нет пути в обход!
Разгадку мигом я нашел:
решил художник пошутить,
знак говорит, что надо машинам
притормозить, и… лезть через забор,
возможно, знака смысли иной,
но кто подскажет мне какой?
(Переезд со шлагбаумом.)
Кроме названий дорожных знаков дети
должны вспомнить, где они
устанавливаются и где эти знаки встречаются в их городе.
По окончании викторины ребята из ОГКОУ «Шуйский детский дом» получили значки
«Знатоки ПДД».

В газетах города Шуи были опубликованы статьи «Школьный десант: Мы – за
правила движения!», целью которых стало: профилактика дорожно-транспортного
травматизма.

«ШУЙСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
Наши дети должны знать и соблюдать правила дороги
На минувшей неделе в Шуе прошли мероприятия по профилактике ДТП. Активными
помощниками инспектора ГИБДД Марины Лычевой стали юные инспектора движения.
По словам инспектора Лычевой, сейчас в области наблюдается рост числа аварий с
участием несовершеннолетних. Кроме того, в это время в прошлом году в Шуе произошло
ДТП с трагическим исходом.
Первая встреча прошла в детском доме. Здесь М. Лычеву и ее помощников из отряда
ЮИД санаторной школы-интерната ждали малыши от 1,5 до 7 лет. С ними юные
инспекторы поиграли в различные игры. Детишки были водителями и пассажирами
автобуса, грузоперевозчиками и патрулями ДПС с полосатыми жезлами, сдавали
сказочный экзамен по правилам движения и изучали дорожные знаки. В конце игры все
вместе
потанцевали
под
автомобильную
песенку
«Колесики».
Казалось бы, обычная игра, но по ходу еѐ детишки поняли, что во время движения нужно
быть внимательными, дорогу переходить только на зеленый сигнал светофора и только по
пешеходному переходу.

«МЕСТНЫЙ СПРОС»
ШКОЛЬНЫЙ ДЕСАНТ: МЫ ЗА ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ
В связи с неблагоприятной обстановкой по детскому дорожному травматизму, в Шуе
прошли профилактические мероприятия по ПДД.
В регионе складывается весьма неблагоприятная обстановка с детским дорожным
травматизмом. Ещѐ свежи воспоминания о двух дорожных происшествиях минувшего
года, принѐсших гибель несовершеннолетних участников дорожного движения. В целях
предупреждения автомобильных аварий, в Ивановской области был разработан план
специализированных мероприятий, направленных на снижение числа автомобильных
аварий с участием детей и подростков. Ряд таких профилактических мероприятий
состоялся и в нашем городе.
Так, на базе ЦДТ 28 февраля прошѐл городской этап творческого конкурса агитбригад
«Светофор». В мероприятии приняли участие дети из шести школ города. Каждая команда
представила свою агитационную программу. Решением жюри призовое первое место
было присвоено команде школы № 7, которой предстоит теперь представлять наш город
Шую на областном слѐте агитбригад в областном центре.
В четверг, 2 марта, в Шуйском детском доме около тридцати малышей приняли участие
в весѐлой и познавательной игре «Мы за правила движения». Ребята отгадывали загадки,
отвечали на вопросы инспектора про дорожные знаки и виды транспорта, а в завершение
приняли участие в танцевальном флешмобе. Мероприятие заключало в себе сразу две
задачи. Во-первых, заинтересовать подростков проблемой безопасности дорожного
движения и вовлечь их в процесс пропаганды безопасного поведения на дороге. Вовторых, напомнить дошколятам о правилах безопасного поведения на дороге.
Профилактические акции и мероприятия достаточно действенны при работе с детьми
и подростками. Однако не стоит забывать о том, что в большинстве случаев безопасность
на дороге зависит именно от водителя транспортного средства.
Заключение
В результате работы над проектом ребята закрепили свое представление о важности
соблюдения правил дорожного движения и о различных видах транспорта, обогатили свой
словарный запас важными понятиями по данной тематике, расширили кругозор об

окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения.
По результатам
анкетирования 100% дошкольников владеют элементарными знаниями по ПДД.
Активная и творческая работа ребят в инициативной группе, способствовала созданию
условий для расширения и углубления знаний по ПДД, а также активному поиску
информации, необходимого для успешного продвижения проекта «Мы – за правила
движения».

