
ПРОЕКТ 

«ДОРОГА» 

срок реализации: сентябрь – ноябрь 2011 

                    возраст: 7 – 13 лет 

 

 

                           2011 
 

 



ЦЕЛЬ 

 

Закрепление знаний детей по 

правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах 



ЗАДАЧИ 

 Ознакомление детей с дорожной грамотой. 

 

 Закрепление знаний о видах общественного транспорта. 

 

 Расширение представление представлений о правилах поведения 

в общественном транспорте. 

 

 Формирование знаний и умений по использованию правил 

дорожного движения в игровых и практических ситуациях на 

транспортной площадке. 

 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

 Лекции 

 Линейки 

 Конкурс детского рисунка 

 Кросс 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Презентация 

 Практические занятия 

 Игровые ситуации 

 





ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

I Подготовительный (вводное занятие) – сентябрь 

 

II Основной (проведение мероприятий) – октябрь – ноябрь 

 

III Заключительный – конец ноября (Подведение итогов, анализ. 

Проведение итоговой конкурсной программы «С песней, шуткой 

и а игре изучаем ПДД») 

 



ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Формирование основных понятий: пешеход, светофор, 

дорожные знаки, велосипедное движение; 

 

Интеллектуально-творческое развитие личности; 

 

Привитие  уважения к труду работников транспорта, 

воспитание чувства ответственности, долга. 





НАШИ ДЕЛА 

1) Экскурсия «Наблюдение за движением транспорта и работой 

водителя» (5 кл.) 

2) Моделирование проблемных ситуаций «Как правильно себя вести 

на дороге» (5-8 кл.), «Как правильно переходить дорогу» (1-2 кл.) 

3) Выставка рисунков «Транспорт будущего» (2-8 кл.) 

4) Организация встреч с инструктором ГИБДД                                   

Тема «Детский дорожно- транспортный травматизм» (2-8 кл.) 

5) Подготовка кукольного спектакля «Как звери строили дорогу» (1-4 

кл.) 

6) Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 

7) Презентация детских поделок «Выставка машин» (1-4 кл.) 

8) Беседа «Как правильно кататься на велосипеде, мотоцикле» (6-8 

кл.) 

9)  Видеосалон. Фильм «На улице игра не доводит до добра» 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 

 Обучающиеся узнают об особенностях труда водителей 

различных видов транспорта и о правилах поведения водителей 

на дороге; 

 

 Имеют представления о назначении информационно-

указательных, запрещающих и предупреждающих знаках; 

 

 Умеют правильно себя вести во всех видах общественного 

транспорта; 

 

 Знают о правилах движения по загородной дороге, умеет выбрать 

наиболее безопасный путь в школу. 





ЛИТЕРАТУРА 

 

Тарутин О. А. «Для чего нам светофор» -М. 1976 

 

Бедарев О. С. «Азбука безопасности» - М. 2000 

 

Усачев А. А. , Березин А. И. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Маландин И. Г., Поддубная И. М. «Таблица по правилам дорожного 

движения» 5-8 кл. 



 

 

СПАСИБО 

 

 ЗА  

 

ВНИМАНИЕ! 


