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Основная цель: 

формирование у детей знаний правил дорожного движения и воспитание

навыков осознанного, адекватного поведения на городских улицах через

знакомство с профессией инспектора ГИБДД.

Задачи проекта:

- формирование представления о тактике поведения в различных ситуациях;

- изучение основных элементов дорожного движения: дорожных знаков,

разметки, участников движения;

- изучение прав и обязанностей всех участников дорожного движения.

- воспитание чувства осторожности и самосохранения;

- воспитание чувства уважения и благодарности людям, которые помогают

нам в трудных ситуациях, понимания их ответственности;

- отработка практических навыков поведения детей на дороге.



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Май 2019 г.1
Планируемое 

мероприятие:
занятие с экспертами регионального центра «Лаборатория безопасности» в рамках

проекта «Вместе ради детей», инициированного Администрацией и Прокуратурой

Липецкой области.

Цели:

Результат:

1. Повышение качества и уровня знаний, умений и навыков детей по основам

дорожной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи, пострадавшим в

результате ДТП.

2. Прививание детям навыков безопасного поведения на улице, на дороге.

3. Усиление профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей.

4. Повышение общего уровня культуры участников дорожного движения.

• Детьми получены практические навыки безопасного образа жизни и

профилактики травматизма.

• Проведено знакомство с основами оказания первой медицинской помощи и с

правилами дорожного движения.



ФОТООТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ:



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Март 2020 г.3
Планируемое 

мероприятие:
Классный час на тему: «Правила дорожные знать каждому положено».

Цели:

Результат:

 Углубить знания учащихся о правилах дорожного движения.

 Сформировать представления школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и дорогам.

 Воспитать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на 

улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма.

 Знакомство с основными дорожными знаками.

 Привитие навыков правильного поведения на дороге и улице.

 Осознанное выполнение правил дорожной безопасности.



ФОТООТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ:



ФОТООТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ

Носов Даниил

Вострикова Ева
Муханов Кирилл

Копылов Сергей

Чернышов Андрей Ковалева
Александра

Гануляк Андрей



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Знакомство детей со спецификой профессии сотрудника ГИБДД.

Изучение основных дорожных знаков, закрепление знаний о правилах

дорожного движения и необходимости их соблюдения.

Формирование у детей стереотипа безопасного поведения на дороге, 

умения предвидеть опасность, проявлять наблюдательность и 

осторожность.

Приобретение навыков оказания первой медицинской помощи.
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