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Цели проекта: изучение правил дорожного движения, знакомство с дорожными знаками,
правилами посадки в общественный транспорт. В проекте показана необходимость
соблюдения ПДД, важность их более углублённого изучения, составление безопасного
маршрута движения из дома в школу. Рисунки учащихся, изготовленные своими руками
дорожные знаки.
Проблема, решаемая проектом: многие дети недостаточно знают ПДД, и это часто
приводит к несчастным случаям и ДТП.
Этапы работы над проектом
Подготовительный этап
1. Определение актуальности темы,
формулировка проблемы.
2. Определение целей, задач, основного замысла и формы продукта проектной работы.
3. Обзор источников и анализ статистических данных об основных причинах детского
дорожно-транспортного травматизма;
4. Разработка и накопление методических материалов, разработок, рекомендаций по
проблеме.
5. Составление коллективного плана работы над проектом.
Поисковый этап
1. Выявление и описание потенциально опасных объектов и участков дорог нашего города,
которые встречаются на пути из дома в школу.
2. Анализ опасных дорожных объектов своего поселка. Выделение наиболее опасных мест.
3. Выявление опасных дорожных объектов около школы.
4. Планирование и описание плана действий по решению данной проблемы.
5. Промежуточный отчёт по составлению индивидуального безопасного маршрута из дома в
школу.
Основной этап
1. Целевые экскурсии по улицам.
2. Изучение правил дорожного движения, знаков и разметки.
3. Просмотр обучающих фильмов, презентаций.
4. Викторина «Знаем правила движения»
5. Создание макета улицы с указанием безопасного маршрута от дома до школы.
6. Изготовление из картона и бумаги дорожных знаков.
7. Выполнение рисунков на тему «Моя улица и знаки, встречающиеся на ней».
8. Индивидуальные беседы с учителем и родителями.
9. Изготовление памяток для учащихся и их родителей.
Обобщающий этап
1. Индивидуальные консультации по содержанию и правилам оформления проектной
работы.
2. Оформление результатов проекта (индивидуальный безопасный маршрут из дома в
школу).
Заключительный этап. Рефлексия
1. Подготовка к публичной защите индивидуального безопасного маршрута.
2. Защита индивидуального проекта в классе, демонстрация безопасного маршрута.
3. Показ презентации на тему «Об этом должен знать каждый!»
4. Подведение итогов, анализ выполненной работы.

