
 Описание проекта. 

Цель проекта: 

- создание Автокабинета для детей, педагогов школы, где будут 

осуществляться практические занятия по правилам дорожного движения. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

2. Научить четко и правильно действовать в экстренных ситуациях. 

3. Оформить кабинет по ПДД. 

4. Закрепить знания правил дорожного движения через игровую 

деятельность, деловые игры, беседы, викторины, экскурсии. 

Участники проекта 

Обучающиеся 6 А класса, отряда ЮИД «Светофорик» 

Педагоги школы 

Родители 

Инспектора ГИБДД 

Сроки реализации проекта: 

Проект «Автокабинет» краткосрочный  ноябрь 2017 г. – апрель 2018г. 

 

         Человечество на всем протяжении своей истории постоянно подвергается 

воздействию катастроф. Также не прекращается, к сожалению, количество 

аварий на дорогах.  

         Школа находится в месте опасного движения, улиц Кировская аллея, 

Батюты, Высокая. В районе нашей школы очень часто можно наблюдать 

движение велосипедистов, в основном, это дети младшего и среднего 

школьного возраста. Дети часто пренебрегают мерами предосторожности на 

дороге. Чтобы избежать опасных ситуаций на дорогах, учащиеся должны четко 

знать правила дорожного движения. И, учитывая, то, что в нашей школе в 

течение учебного года, проводилась акция «Внимание дети!», «Пешеход», а 

также работал отряд  «Юный инспектор движения», мы решили, что 

Автокабинет   в школе – это важно и будет востребован. 



           Задумывая данный проект, мы считаем, что он соответствует возрасту 

участников и их возможностям. Приучая детей соблюдать правила дорожного 

движения через игру, различные конкурсы и мероприятия, акции участники 

проекта научатся быстро ориентироваться в возникших опасных ситуациях, а 

самое главное, получат знания и умения для того, чтобы этих ситуаций не 

возникало вообще, ведь самая большая ценность – сохранить здоровье,  жизнь 

свою и окружающих детей. 

Контактная информация: телефон 89211786572 

Электронная почта  ira15041951@rambler.ru 

 

Социологический опрос среди детей и родителей показал, что кабинет по 

изучению правил дорожного движения, в школе необходим, потому что дети 

знают правила движения, но на практике их применяют далеко не все. Поэтому 

был разработан план конкретных мероприятий. 

ПЛАН 

мероприятий по реализации проекта «Автокабинет» 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

Подготовительный  этап 

1. Создание инициативной группы 

проекта 

Ноябрь 

2017 года 

Крячкова И.П., 

социальный педагог 

 

 

2. 

Проведение социологического опроса 

среди обучающихся школы, родителей, 

педагогов: анкетирование, 

выступление на родительских 

собраниях, Совете школы по вопросу 

реализации проекта. 

Ноябрь – 

декабрь 

2017 года 

Руководитель проекта 

Крячкова И.П., кл. 

руководитель 6 «а» 

Яковлева М.Е.члены 

отряда ЮИД 

 

3.  

Конкурс рисунков, плакатов по 

оформлению кабинета ПДД. 

Декабрь 

2017г.- 

январь 

2018 г. 

Учитель ИЗО туманов 

П.А., обучающиеся 6, 3, 

4, 7 кл. 



 

4. 

 

Налаживание партнерских связей. 

Ноябрь 

2017г. 

Руководитель Крячкова 

И.П., члены отряда 

ЮИД 

Основной этап реализации 

 

5. 

 

Создание эскиза кабинета по ПДД 

Январь 

2018г. 

Члены отряда ЮИД, 

руководитель Крячкова 

И.П. 

 

6.. 
 Изготовление дорожных знаков 

Создание макета светофора 

Изготовление светофора 
 

Январь – 

февраль 

2018 г. 

Учащиеся 6 класса, 

учитель технологии 

Струков Ю.Н. 

 

7. 

 

Оформление стендов в кабинете по 

ПДД. 

Январь  – 

март 

2018г. 

Руководитель отряда 

Крячкова И.П., члены 

отряда  

ЮИД. 

 

8. 

Выход членов отряда «Светофорик» в 

ДОУ №13, 24 с рассказом о 

соблюдении правил дорожного 

движения. 

Март – 

апрель 

2018 г. 

Члены отряда ЮИД 

«Свтофорик» 

Руководитель отряда 

Крячкова И.П. 

 

 

9. 

 

Беседы инспектора ГИБДД по 

соблюдению правил дорожного 

движения. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда 

Крячкова И.П. 

Инспектор по 

пропаганде ПДД 

Логоненко С.А. 

 

10. 

 

Неделя безопасного поведения на 

дороге.  

Февраль 

2018 года 

Руководитель отряда 

Крячкова И.П. члены 

отряда ЮИД 

«Светофорик» 

                             

Заключительный  этап. 



 

 

10. 

 

 

Открытие кабинета  по ПДД. 

Март-

апрель 

2018г. 

Руководитель отряда 

Крячкова И.П., члены 

отряда ЮИД, 

инспектора ГИБДД 

11. Сюжетно-ролевая игра «Наши друзья 

на дороге» 

Март 

2018 г. 

Члены отряда 

«Светофорик» 

12. Подведение итогов проекта 

«Автокабинет» 

Апрель 

2018г. 

Руководитель отряда 

Крячкова И.П. 

 

 

 

13. 

 

Участие в муниципальном фестивале 

учебных проектов «Фейеверк 

проектов» 

Март 

2018г. 

Руководитель отряда 

ЮИД Крячкова И.П., кл. 

руководитель 6»а» кл. 

Яковлева М.Е., члены 

отряда ЮИД 

«Светофорик» 

 

Механизм реализации проекта 

1 этап – подготовительный (ноябрь – декабрь 2017 г.) 

     На этом этапе предполагается сбор информации по проблеме совместно с 

представителями ГИБДД, администрацией школы, Совета школы. Проведение 

социологического опроса среди детей, родителей по открытию кабинета правил 

дорожного движения. Создание инициативной группы , координирующей 

данный проект. В идеале специализированные кабинеты должны быть в каждой 

общеобразовательной организации, но пока для многих школ это остается 

финансово недоступным. Тем не менее, проблема обучения детей грамотному, 

безопасному поведению на дороге занимает ключевое место в профилактике 

детского травматизма. 

 

II  этап – основной  ( январь 2018г. = февраль 2018 г.) 

        Этот этап предполагает: работа творческой группы по реализации проекта 

отдельных направлений ( художники, техники). Изготовление светофора с 



группой мальчиков, приобретение знаков дорожного движения на подставках 

для практических занятий по изучению правил дорожного движения. 

Изготовление дорожных знаков для практических занятий.Проведение Акций 

по ПДД, викторин, бесед, соревнований «Кто лучше знает правила дорожного 

движения» 

III  этап – заключительный  ( март 2018 г. – апрель 2018г.) 

  Оформление кабинета по ПДД, торжественное открытие  Автокабинета в 

школе, подведение итогов проекта «Автокабинет». 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации проекта: 

- открытие кабинета ПДД 

- понизится количество детей, нарушающих ПДД 

- повысится престиж здорового образа жизни 

- сформируется чувство ответственности за свое поведение на дорогах и 

общественном транспорте. 

Итоги проекта: 

1. Закрепление у учащихся школы знаний о дорожных знаках, различных видах 

транспорта, о правилах дорожного движения. 

2. Уменьшение количества правонарушений и детского травматизма на дорогах 

среди детей школьного возраста. 

3.Формирование готовности родителей к сотрудничеству с педагогами школы 

по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 

 

Последействие. 

Реализация проекта будет освещена : 

- на сайте школы; 

- на информационных стендах  

- напечатание статьи в местную газету «Нива», «Выбери лучшее2 

- выступление на общешкольном родительском собрании. 

 



Перспективы проекта. 

1. Привлечение большего числа детей к занятиям по правилам дорожного 

движения. 

2. Использование Автокабинета для проведения мероприятий по 

ознакомлению с правилами ПДД, практических занятий по изучению 

правил ДД. 

3. Продолжение сотрудничества с инспекцией ГИБДД. 

Смета расходов для реализации данного проекта. 

 

Название товара Стоимость 

Цветная бумага, краска для изготовления макетов 

светофоров  

300-350 рублей 

Плакаты  по Правилам дорожного движения 350 рублей 

Канцелярские товары (клей, кисточки, карандаши, 

фломастеры) 

200 рублей 

Светящаяся цветная бумага для изготовления светофора 400 рублей 

                                                   Итого : 1400 рублей 

 

При планировании работы над проектом были изучены нормативно-правовые 

документы по безопасности дорожного движения, а именно: 

- Конституция РФ 

- Конвенция «О правах ребѐнка» 

- Правила дорожного движения 

- Нормативно-правовая документация 

 

- Учебные программы для учащихся 1-6 классов по изучению ПДД 

 

- Учебная литература по ПДД (для учащихся, педагогов, родителей) 
 

 

 


