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ГБОУ Школа №1240 

Область  ОБЖ  Безопасность дорожного движения 

Цель проекта: организация обучения правилам дорожного движения детей дошкольного 
возраста старшими учащимися школы, воспитанниками отряда ЮИД 

Задачи: Дать  детям определенный набор знаний по ПДД ,воспитывать культуру 
поведения на дороге,  необходимости соблюдать правила дорожного движения, развивать 
общий кругозор посредством сюжетно-ролевых игр, театрализованных агитбригад, 
тематических конкурсов  

Оборудование :  школьный автогородок с веломобилями для  среднего и старшего 
дошкольного возраста, оборудованный светофором ,дорожными знаками ,кабинет по 
изучению ПДД, оснащенный  методическими  разработками по ПДД ,в том числе 
авторскими ,настольными играми ,плакатами, оборудованием для сюжетно-ролевых игр и 
т.д 

Прежде чем приступить к внедрению проекта участники данного проекта и ученики-
волонтеры провели опрос среди родителей ,воспитателей и детей на предмет 
необходимости изучения детьми ПДД в детском саду  ,из 100% опрошенных 92% 
высказались о необходимости таких занятий и только 8% сослались на то, что об этом 
могут рассказать  родители. 

Участниками проекта была проведена акция «Твоя жизнь дорога» в ходе которой, также 
предлагалось высказать свое мнение о необходимости преподавания ПДД маленьким 
детям,очень большое количество участников акции высказались за то ,что изучение ПДД 
должно начинаться как можно раньше и очень правильно ,что старшие ученики 
организуют и проводят эти занятия под руководством опытного педагога. 

Результаты проекта: 

1.Мастер –классы по ПДД с участием обучаемых детей 

2.Агитбригады по ПДД для детей дошкольного возраста с их участием  

3.Открытые мероприятия  и для родителей 

В конце первого этапа проекта будет проведен тест-игра с детьми которые были 
задействованы в проекте и те, кто не участвовал в проекте, в ходе которой организаторы и 
авторы проекта поймут, насколько эффективными  были систематические  занятия по 



изучению ПДД. А так же, выявят, какова разница между детьми ,занимающимися ПДД 
целенаправленно и детьми ,которые получают знания в этой области  не систематически. 

Новизна проекта заключается в том, что обучение правилам дорожного движения 
осуществляется  учащимися старших классов ,с использованием интерактивных 
разработок,  используется паспорт дорожной безопасности  учебного комплекса 
«Пресненский», авторские  мультимедийные  разработки,авторские сценарии  

Девиз данного проекта –« Учимся сами-учим других» 

           


