
 
 

 Знатоки дорожных правил 
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Руководитель: Новицкая Ольга Витальевна,  учитель физической культуры 
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Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых погибают и получают травмы сотни людей.  В 

сводках новостей  мы часто  видим, что ДТП происходит с участием детей-пешеходов, 

наших сверстников.  

Актуальность. Все ученики в школе правила дорожного движения, как семечки, 

щёлкают, а как до практического применения дело доходит – все знания мгновенно 

забываются. Ребята идут в школу, домой,  и  нарушают правила.  Нам не хватает 

практики. Нужно каждого ребенка взять  за руку и пройти вместе через проезжую часть. С 

каждым – индивидуально! Необходимо каждого ребенка учить переходить дорогу 

правильно, а значит, безопасно. 

Мы решили помочь себе и всем ребятам начальной школы и детского сада  

приобрести навык безопасного поведения на маршруте «Дом – школа - дом» с помощью 

игр. 

Объект исследования: территория Синего Утёса 

Предмет исследования: безопасный маршрут «Дом – Школа – Дом » 

Цель проекта: привлечь внимание детей и родителей к безопасному маршруту  

Задачи: 

1. Собрать сведения о дорожных знаках  

2. Изучить интенсивность движения  транспорта и детей  на маршруте 

3.   Создать настольную игру  

4.   Подобрать  и провести  подвижные игры  

5. Разработать: памятку безопасного маршрута «Дом – Школа – Дом» и буклет с 

подвижными играми  

Методы: социологический опрос, наблюдение, игровой 

Посёлок Синий Утес находится на трассе. Ребятам надо переходить две дороги идя в 

школу и обратно домой.   Мы решили узнать,  какие знаки встречаются у нас на пути.  

Оказалось, что дорожных знаков  много,  и мы не знаем  названия и обозначения 

некоторых. Как же соблюдать   правила,  если не знать значение знака? 

  Мы нашли информацию о каждом знаке  и  занесли её в таблицу и изучили вместе с 

ребятами. Теперь  мы знаем значение дорожных знаков нашего поселка, а значит должны  

соблюдать правила, рекомендованные нам инспекторами ГИБДД. 

Мы провели опрос «Где ты живёшь?» и выяснили: школу посещают 96 человек, из 

них на Синем Утесе проживает 51 человек и 18 человек поднимаются по горе пешком  из 

Коларово. Самый оживленный  перекрёсток находится на Синем Утесе. Значит,  именно 

этим  пешеходам  угрожает наибольшая опасность на дороге. 

За это время нам удалось: 

- разобраться  в значении   дорожных знаков нашего поселка для правильной ориентации на 

дороге; 

- сформировать  у школьников навык уверенного и безопасного поведения на дороге   

- собрать интересные игры    

Мы создали памятку «Безопасная дорога «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»» для поселков 

Синий Утёс и Коларово и распространили его среди ребят. 

 А также буклет с играми на Правила Дорожного Движения. 

Возможно,  занимаясь этим проектом,  мы спасём жизни людей.  Хотим, чтобы наш 

проект послужил хорошим  примером для  ребят других школ Томской области.   
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