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Паспорт педагогического межпредметного проекта 

по безопасности дорожного движения 

 

Название проекта Семь добрых дорог 

Цель проекта Цель проекта - создание условий для формирования навыка 
безопасного движения на проезжей части посредством 
реализации авторской программы для детей с ОВЗ. 

Задачи проекта 1. проведение уроков и занятий для детей с ОВЗ по 7 

направлениям (дорожкам); 

2. вовлечение детей с ОВЗ в проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения для отработки 

полученных навыков; 
3. формирование ценностного отношения к своему 

здоровью, к соблюдению правил дорожного движения. 

Целевая аудитория 
проекта 

Волонтеры отряда ЮИД, участники кружка «ЮИД», дети с 
ОВЗ 

Межпредметные 

связи и интеграция 

содержания 

учебных 

предметов, 

учебных областей 

знаний, видов 

учебной, 

внеучебной, 

творческой 

деятельности 

обучающихся в 

структуре и 
процессе 

реализации 

Межпредметные связи представлены использованием 

элементов ПДД в разделе программы «По дороге с 

учителем». Среди видов учебной деятельности присутствует 

такой вид, как театральная деятельность, съемка 

видеофильмов по придуманному сюжету. В процессе 

реализации педагогического проекта проводятся экскурсии. 

Присутствует и художественная деятельность в процессе 

создания пособий. 



 

 

педагогического 
проекта 

 

Аннотация Проект «Семь добрых дорог» направлен на достижение 

(краткое детьми с ОВЗ грамотности в области безопасности 

содержание) дорожного движения. С 2014 года МАОУ «СШ № 7» 
 является Координационно-методическим центром по 
 профилактике детского дорожно-транспортного 
 травматизма среди учащихся общеобразовательных 
 заведений города. Ни одно городское мероприятие не 
 обходится без наших волонтеров-ЮИДовцев, которые не 
 только помогают организовывать мероприятия, но и входят 
 в состав судейства, освещают мероприятия на страницах 
 соцсетей. 
 Дети с ограниченными возможностями здоровья хотят 
 быть не только полноправными участниками дорожного 
 движения, но и участвовать в мероприятиях 
 Координационно-методического центра. 
 Сначала педагоги школы разработали адаптированную 
 авторскую программу коллектива преподавателей школы 
 «Семь добрых дорог», которая заняла на региональном 
 фестивале проектов в городе Волжский 2 место. Каждый 
 раздел программы («Дорожные знаки», «Правила 
 безопасности вблизи дороги», «Правила для 
 велосипедистов» и т.д.) изучается с детьми по семи 
 дорожкам. Реализовывая проект, школа активно 
 сотрудничает с Межмуниципальным отделом ГИБДД 
 МВД России "Урюпинский", с Урюпинским отделением 
 ДОСААФ, на базе которого ребята имеют возможность 
 проверить свои знания с помощью настоящего экзамена по 

 правилам дорожного движения. 

  

 



 

 

 По дороге с учителем предполагается: 

- организация теоретических и практических занятий по 
ПДД; 

- организация сюжетно-ролевых игр и подвижных игр; 

- инсценирование сказок и стихов; 
- проведение праздников и утренников; 

- разгадывание с детьми загадок, ребусов, кроссвордов; 

- проведение конкурсов; 

- просмотр мультфильмов, тематических кинофильмов; 
- выполнение проектов, исследовательских работ; 

- использование элементов ПДД на различных этапах 

уроков. 

По дороге с мамой и папой: 

- совместная разработка индивидуального безопасного 

пути в школу «Дом – школа – Дом»; 

совместная разработка памяток и рекомендаций по 

обучению детей ПДД; 

- совместное с родителями изготовление поделок, макетов, 

рисунков; 
участие родителей в играх - минутках на развитие памяти, 
восприятия, внимания; 

- совместное участие в сюжетно-ролевых играх; 

помощь родителей в подготовке к смотру-конкурсу. 

По дороге с ЮИД: 
- театрализованные представления; 

- соревнования; 
- выпуск материалов для стенда «Окно ЮИД»; 

- проведение флешмоба, динамичных пауз; 

- изготовление памяток для обучающихся и их родителей; 

- тематические занятия с использованием планшетных 

магнитных досок; 
- маршрутные листы «Моя дорога в школу и обратно»; 

- конкурсы рисунков, плакатов, баннеров; 
- тренировочные кроссворды, ребусы, викторины; 

- проведение теоретических и практических занятий по 

ПДД; 

- выпуск листовок-обращений о безопасном поведении на 

дорогах во время каникул. 
По дороге с инспектором: 

- проведение теоретических и практических занятий по 

ПДД; 
- проведение викторины по знанию и изучению ПДД; 

- проведение игр по ПДД; 
- просмотр и обсуждение фильмов и мультфильмов 



 

 

 - по профилактике аварийности; 

- практические занятия на транспортной площадке; 

- участие в общешкольных праздниках. 

По дорогам автогородка: 

- проведение подвижных игр по ПДД; 

- проведение практических занятий (в том числе с 
использованием велосипеда); 

- проведение игр по ПДД; 

- проведение игр – соревнований; 
- имитационные игры; 

- моделирование дорожных ситуаций и «дорожных 

ловушек». 

По дорогам с друзьями: 
- инсценировки и театрализованные представления; 

- настольные игры; 

- проведение подвижных игр по ПДД; 
- проведение игр – соревнований; 

- совместное творчество (изготовление макетов, поделок, 

дорожных знаков); 

- совместное чтение газет и журналов по ПДД. 
Один на дороге: 

- инсценировки и театрализованные представления; 

- настольные игры; 
- проведение подвижных игр по ПДД; 

- проведение игр – соревнований; 

- совместное творчество (изготовление макетов, поделок, 

дорожных знаков); 
совместное чтение газет и журналов по ПДД. 

В рамках проекта в 2022-2023 году планируется провести и 

масштабные мероприятия: 

- олимпиаду по ПДД для семейных команд (задание для 
ребенка, для мамы, для папы и общее творческое задание). 

- квест «В стране Дорожных ловушек" (Сказочные герои 

помогают выбраться из лабиринта дорожных ловушек); 

- «Дорожный лабиринт» (комнаты, в которых дети с ОВЗ 

будут «провожатыми», детям с нормой развития придется 

ограничить свои возможности (с закрытыми глазами, в 
безмолвии и т.д.), чтобы выполнить задания. 

Планируемые 

результаты 

межпредметного 

проекта 

Дети с ОВЗ в результате реализации проекта получат 

возможность 

- принять участие в профильных лагерных сменах летнего 

оздоровительного лагеря на базе школы; 

- написать дуальный проекта (часть пишет учитель, часть - 
ребенок); 



 

 

 - развить свои коммуникативные навыки, навыки 

коллективной деятельности; 

- чувствовать себя в безопасности в любой ситуации, 

связанной с дорожным движением; 

- в инклюзивном отряде школы «Пчелка» проявить свои 

организаторские, творческие и артистические 

способности. 

Мониторинг, отслеживающий знания детей по ПДД, 

ежегодно проводимый в школе, показывает, что 

увеличивается качество знаний учащихся с ОВЗ по 

правилам дорожного движения (и предполагается, что 
будет увеличиваться и дальше). 

Этапы и сроки проекта 

Этап Содержание Сроки 

Подготовительный Разработка адаптированной 
программы 

2020-2021 учебный год 

Основной Реализация   обучения 

учащихся по программе 

«Семь добрых  дорог», 

участие  в конкурсах, 

проведение 

запланированных 
мероприятий проекта. 

2021-2023 учебные года 

Заключительный Транслирование опыта через 

участие в фестивалях, 

конкурсах, вкс. 

Подведение итогов и 

определение возможностей 

дальнейшего развития 
проекта. 

2023-2024 учебный год 

Ресурсы проекта Материальные: оборудование, полученное в рамках 

НМДО (комплект светового оборудования, 3 магнитно- 

маркерные доски с информацией о дорожном движении, 2 

транспортных светофора, 2 комплекта стоек, стенды (9 

штук), обучающий игровой комплекс для пешехода, 

интерактивная панель, 20 дорожных конусов), костюмы 

отряда ЮИД, театральные костюмы и костюм Зебры, 

оборудование для проведения конкурса «Фигурное 

вождение велосипеда», программы для проведения 

тестирования по ПДД, оказания первой медицинской 

помощи. Обучающие пособия. Призы, предоставленные 

лабораторией безопасности (фликеры, значки, 
браслетики), оборудованный кабинет ПДД. 



 

 

 Информационные ресурсы: авторская программа «Семь 

добрых дрог», выпущенные буклеты, опубликованные 

авторские разработки. 

Интеллектуальные ресурсы: коллектив 

единомышленников, преподаватели (2 человека), 

прошедшие специализированные курсы, члены отряда 

ЮИД, инспектор ПДД. 

Организационные: 

 

Результаты 

проекта, 

индикаторы и 
показатели в 

соответствии с 

целью и задачами 

проекта 

 

 35% - на начало 2021 учебного года; 
 47% - на конец 2021-2022 учебного года. 
 Учащиеся с ОВЗ - активные участники всех проводимых 
 мероприятий по ПДД в школе. 
 С 2021 года не было зафиксировано ни одного дорожно- 
 транспортного происшествия с участием детей. Дети все 
 полученные школьные грамоты складывают в 



 

 

 своеобразное портфолио - дорожный сундучок. Родители 

также активно вовлечены в обучающуюся деятельность. 

Методы, приемы, 

средства  оценки 

результативности 

проекта 

Используемые методы: игровые, проектные, коллективно- 

групповой деятельности. 

Активно используем театральные приемы, флешмобы, 

пародии на известные передачи (проводим свои «Маски- 

шоу»), агитбригады, инсценированные песни; 
- массовые мероприятия; 

- экскурсии; 

- компьютерные игры и просмотр мультфильмов; 

- встреча с сотрудниками ГИБДД; 
- работа с родителями; 

- проведение инструктажей; 

- квесты; 

- оформление уголков безопасности. 

Наиболее эффективными формами обучения безопасному 

поведению на дорогах является проведение массовых 

мероприятий: соревнования, театрализованные 

представления,  познавательно-развлекательные 

программы, конкурсные программы, игры-путешествия, 

смотры. акции. Проведение массовых мероприятий 

позволяет закреплять приобретённые знания, умения, 

навыки по правилам дорожного движения, привлекать 

обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Так как проблему ДТП с участием детей на дороге 

возможно решить только при совместной работе школы, 

сотрудников ГИБДД и родителей, то необходимы встречи 

с сотрудниками ГИБДД, ставшие традиционными в нашей 

школе. 

Особое внимание в своей работе уделяем изучению и 

закреплению знаний и умений через экскурсии и целевые 

прогулки, а именно с изучением правил дорожного 

движения. Мы отрабатываем соблюдение ПДД при 

переходе через проезжую часть с разбором дорожных 

ловушек, знакомимся с дорожными знаками, 

расположенными недалеко от школы, отрабатываем 

безопасные маршруты с Зеброй, совершаем целевые 

прогулки с разбором опасных ситуаций при переходе 

дороги. 

Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, 

будь то родители или педагоги, важно помнить, что самое 

большое влияние на формирование поведения ребенка на 
улице   имеет   соответствующее   поведение   взрослых. 



 

 

 Каждый день, выходя с ребенком на улицу города и 

переходя дороги по пешеходным переходам необходимо 

повторять Правила дорожного движения. 

Самое главное, что отличает работу нашей школы в сфере 

безопасности дорожного движения – это использование 

только авторских материалов: учащихся и детей. 

Совместное творчество позволяет детям реализовать 

потребность быть причастным к проблеме безопасности на 

дорогах. 

Среди методов оценки используются: анкетирование, 

тестирование, анализ участия в конкурсах (олимпиада по 

ПДД на Учи.ру). Тестирование, выявляющее уровень 

знаний, проводим как в обычной форме, так и с помощью 

квиз-викторины. 

Риски и 

ограничения по 

достижению целей 

проекта 

Дети на улице гуляют с другими ребятами микрорайона, 

которые зачастую не соблюдают правила дорожного 

движения, есть риск, что дети не всегда будут стремиться 

соблюдать правила. Например, не все дети, переходят 

дорогу по пешеходному переходу, ведя велосипед, не все 

вынимают наушники. Для этого мы снимаем обучающие 

ролики, изготавливаем наглядные пособия. 

Других ограничений для достижения целей проекта нет: 

ЮИД насчитывает 70 человек, занимающихся по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Юный инспектор дорожного движения», 

педагоги, прошедшие обучение, ресурсы Координационно- 

методического центра, позволяющие получить поддержку 

на уровне МО МВД России и Отдела образования 

администрации городского округа. 

Перспективы 

развития  проекта, 

в том числе в 

онлайн формате. 

Уже сейчас проект используется не только для учащихся с 

ОВЗ, так что в дальнейшем это будет общешкольный 

проект. Наработан огромный авторский материал на целую 

книгу, включающий сценарии агитбригад, программ 

профильных     смен, методические рекомендации. 

Обязательно проведем трансляцию опыта через вкс. 

Приложения Методические и дидактические материалы по реализации 
проекта: 

- Программа «Семь добрых дорог» 

https://cloud.mail.ru/public/Dtbj/yqimwEQbo 

https://cloud.mail.ru/public/Dtbj/yqimwEQbo


 

 

Цифровые следы 

проекта 

https://vk.com/public210095645?w=wall-210095645_54 

https://vk.com/video-173206658_456239080 

 

https://vk.com/public210095645?w=wall-210095645_54
https://vk.com/video-173206658_456239080

