областное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Санаторная школа – интернат»
Проект «Знаю правила дорожного движения – сохраняю жизнь!»
Составила: Сибрина Гюльнара
Руководитель: Жернокова Ю.А.
Правила дорожного движения не условность, а обязательное
условие сохранения жизни
Тема проекта: Правила дорожного движения знай и выполняй!
Вид проекта: групповой.
Срок: сентябрь-октябрь 2016 года.
Участники: обучающиеся 6 класса ОГКОУ «Санаторная школа-интернат», классный
руководитель Жернокова Ю.А., инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Лычева М.П.
Актуальность проекта заключается: в профилактике дорожно-транспортного
травматизма школьников, которые возникают по следующим причинам:
• Возрастные особенности школьников;
• Импульсивность;
• Неосознанность поведения.
В нашей стране, как и во всем мире, увеличивается число дорожно-транспортных
происшествий. По статистике каждой десятой жертвой ДТП является ребенок. Часто это
связано с несоблюдением правил дорожного движения, их незнанием. Предоставленные
самим себе, дети мало считаются с реальными опасностями на дороге, так как
недооценивают собственные возможности, считая себя ловкими и быстрыми. У них еще
не выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро
меняющейся дорожной обстановке, поэтому важно научить детей дорожной грамоте,
правилам поведения на улице.
Цель: Формирование у детей навыков осознанного выполнения правил поведения,
обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в условиях улицы, транспорта,
природы.
Задачи:
1. Расширение знаний по заданной теме.
2. Обучение и закрепление элементарных правил дорожного движения.
3. Воспитание самостоятельности и ответственности.
4. Поднять уровень социальной активности обучающихся
Прогнозируемые результаты:
Организация и проведение акции по ПДД «Засветись сам, засвети ребенка!».
Организация и проведение общешкольного мероприятия «Знай правила дорожного
движения!».
Проведение беседы и показ видеофильма по данной тематике
Поездка в «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г.
Бурылина» на выставку «Глазами Искусства: Безопасность Детей
на Дорогах»,
организованной УГИБДД УМВД России по Ивановской области, Департаментом
культуры и туризма Ивановской области, Ивановским государственным историко –
краеведческим музеем имени Д.Г. Бурылина, а, так же, ООО «Белорусский лен –
Иваново/Проект «Холст, Масло»» и приуроченной к началу нового учебного года и
посвященной 80-летию со дня образования службы ОРУД – ГАИ – ГИБДД,

Развитие творческих способностей детей: создание плаката и листовок по тематике
проекта.
Воспитание дисциплинированного пешехода.
Формирование чувства ответственности за свою безопасность и безопасность
окружающих.
Научить в совместной деятельности действовать согласованно, считаться с мнением
других.
Проведение мастер-класса по изготовлению световозвращателей с привлечением
инспектора по ПДД Лычевой М.П.
Реализация проекта
Организация и проведение акции по ПДД «Засветись сам, засвети ребенка!».
С 1 июля 2015 года вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым, двигаясь по
обочинам дорог или переходя через дорогу в темное время суток, пешеход должен иметь
при себе светоотражающие элементы.
На сегодняшний день «световозвращатели» - это реальный способ уберечь ребенка от
травмы в темное время суток, в условиях недостаточной видимости. Принцип действия
его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального
пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля
«выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую
световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены,
увеличиваются во много раз.
На первый взгляд «светоотражатель» выглядит как игрушка. Но его использование, по
мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на
дороге в шесть с половиной раз! С началом осени в городе Шуя произошло шесть ДТП с
наездом на пешехода в темное время суток. Первая причина – отсутствие
«светоотражателя» на одежде! В связи с этим обучающиеся ОГКОУ «Санаторная школаинтернат» совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения
Лычевой М.П. организовали акцию под названием «Засветись сам, засвети ребенка!».
Главной целью которой стало – использование световозвращателей на одежде. Ребята
вышли в центр города с плакатом в руках, призывали жителей быть осторожными,
агитировали за безопасность дорожного движения, раздавая прохожим листовки. Самым
маленьким жителям города ребята преподносили небольшие сувениры – яркие красочные
«световозвращатели», доставляя радость каждому малышу.

Организация и проведение общешкольного мероприятия «Знай правила дорожного
движения!».
В школе-интернате была организована встреча с инспектором по ПДД Лычевой М.П.
Инспектор провела беседу с обучающимися 5 – 9 классов о соблюдении правил
дорожного движения. Особое внимание было уделено поведению детей, как участников
дорожного движения. Лычева М.С. напомнила об осторожности и рассказала, о риске,
который таит в себе дорога. Как может происшествие на дороге поломать жизнь не только
нарушителю, но и повлечь угрозу для жизни и здоровья окружающих.

В ходе беседы ребята задавали вопросы, касающиеся правил дорожного движения. Все
это поможет ребятам лучше усвоить правила дорожного движения и соблюдать их в
повседневной жизни.

Проведение беседы и показ видеофильма по данной тематику.
Цель: сформировать чѐткое представление о причинах дорожно – транспортных
происшествий. В ходе беседы обучающиеся представили ряд рисунков по теме,
направленные на воспитание у детей культуры безопасного поведения на дорогах.
Ребятами рассматривались различные ситуации, в которые они могут попасть на дорогах
и улицах города; продемонстрированы небольшие видеофильмы с конкретными
«реальными» ситуациями из жизни детей.
Поездка в «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г.
Бурылина».
В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и
популяризации безопасного участия в дорожном движении в историко-краеведческом
музее города Иванова была организована выставка «Глазами искусства: Безопасность
детей на дорогах», приуроченная к началу нового учебного года и посвященная 80-летию
со дня рождения службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Обучающиеся 6 класса посетили эту
«креативную» выставку. Нашему вниманию были представлены 30 полотен художников
из Иванова и Костромы, технические средства дорожной полиции, жезлы, нагрудные
знаки, образцы форменного обмундирования инспекторов ДПС и также форма юных
инспекторов дорожного движения (ЮИД). Также был показан ряд фотографий 1920-1930
г.г., отражающих историю дорожного движения и транспортных средств города.

Развитие творческих способностей детей: создание плаката и листовок по
тематике проекта.
Внимание!
пешеход – сохрани свою жизнь!
В темное время суток, для предотвращения наезда транспортного средства, каждому
пешеходу необходимо иметь на своей одежде специальные световозвращающие
элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск
возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Согласно Правилам дорожного движения, каждый пешеход, при движении в темное
время суток вне населенного пункта обязан носить «Световозвращатели».

Пешеходу, нарушившему данное правило, «грозит» штраф 500 рублей.

Проведение мастер-класса по изготовлению световозвращателей с привлечением
инспектора по ПДД Лычевой М.П.

Цель: познакомить ребят со способами изготовления световозвращателей. В преддверии
дня матери обучающиеся изготовили своим мамам небольшие сувениры – ими стали
красочные яркие «светоотражатели»; также подготовили памятки для всех родителей,
направленные на то, чтобы каждый родитель обеспечил своего ребенка
«светоотражателем».
Уважаемые родители!
Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения. Побеспокойтесь о
том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у
ребенка были светоотражающие элементы, делающие его очень заметным на дороге.
Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит,
есть опасность наезда.

