Тема проекта:
«Активная пропаганда безопасности дорожного движения».
Руководитель проекта: учитель начальных классов Хлебодарова Антонина
Ивановна.
Охват участников: 1-11 классы.
Актуальность:
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам
дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень часто
причиной дорожно–транспортных происшествий является именно дети. К
этому приводит элементарное незнание основ Правил дорожного движения и
безучастное отношение взрослых к поведению детей на отношение взрослых
к поведению детей на проезжей части. Другой причиной является то, что
учащиеся ещё в должной степени не умеют управлять своим поведением, у
них ещё не выработалась способность предвидеть возможную опасность,
поэтому они безмятежно выбегают на дорогу. Во многом безопасность
пешехода зависит от соблюдения им правил поведения на улице, поэтому
необходимо обучать детей Правилам безопасного поведения на дорогах через
дидактические игры и упражнения, подвижные игры, сюжетно – ролевые
игры и на площадках по ПДД.
Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь,
поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного
движения является профилактика детского дорожного травматизма в школе.
Изучение Правил дорожного движения является одной из главных задач на
сегодняшний день, а способствует этому работа отряда ЮИД «РаДар».
Цель проекта:
Создание условий для формирования у детей устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи проекта:
1. Формирование у детей и подростков потребности в соблюдении ПДД.
2. Овладение методами предупреждения ДДТТ и навыками оказания первой
помощи пострадавшим при ДТП.

3. Поддержание у родителей учащихся устойчивого интереса к безопасности
и здоровью детей как участников дорожного движения.
4. Организация совместной работы с инспектором ГИБДД.
Гипотеза. Если в школе будет грамотно спланирована и правильно
организована работа по профилактике безопасного поведения на дорогах, то
будут достигнуты высокие результаты.
Направления деятельности:
1. Познавательная деятельность - направлена на приобретение
дополнительных знаний о правилах дорожного движения и овладение
умениями оказания первой медицинской помощи, и это осуществляется с
использованием следующих форм работы:
- игры, конкурсы и викторины на знание правил дорожного движения;
- практические занятия по оказанию первой медицинской помощи;
- встречи с интересными людьми и специалистами.
2. Пропагандистская деятельность ставит своей целью проведение
массово-разъяснительной работы по пропаганде дорожного движения в
школе.
Включает в себя:
- выпуск листовок и памяток по ПДД;
- рейды на микрорайоне совместно с инспектором ГИБДД;
- выступление на общешкольных линейках, классных часах и т.д.;
- освещение проблемных вопросов, связанных с правилами дорожного
движения.
3. Творческая деятельность - направлена на развитие у учащихся чувства
ответственности за жизнь других людей. Она включает в себя:
- проведение конкурсов рисунков и плакатов по соблюдению правил
дорожного движения;
- проведение конкурсов и викторин;
- выступление агитбригады.

30 сентября 2017 года состоялся муниципальный этап областного
фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного
поведения детей на дорогах» «Страна Светофория» среди обучающихся
образовательных организаций г.о. Истра в рамках муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы г.о.
Истра в 2017-2021 годах», наша команда ЮИД «РАДАР» заняла III место!

2 декабря 2017 года на базе МОУ «Глебовская СОШ» состоялся районный слет
юных инспекторов движения.
Основной целью Слёта ЮИД является улучшение профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и формирование
новых направлений деятельности в этой области.
Команда нашей школы заняла III место (рук. Хледобарова И.А., Свиридова О.В.)

