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Паспорт педагогического межпредметного проекта по безопасности 

дорожного движения 
 

Название проекта Ямальские истории безопасности: соблюдать, 
нельзя нарушать! 

Цель проекта Формирование знаний и навыков по безопасному 
дорожному движению. 

Содействие успешной реализации государственной 

политики в области сохранения здоровья детей 

путем создания единого метапредметного 

методического пространства школы в сфере 
профилактики дорожно-транспортных 
происшествий. 

Задачи проекта 1. Выявление и формирование активной группы 

детей для участия в мероприятиях и театральных 

постановках, направленных на изучение ПДД. 

2. Создание условий для вовлечения в творческую 

активную деятельность обучающихся, родителей, 

педагогов-предметников, педагогов 

дополнительного образования, библиотекаря по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Взаимодействие всех участников проекта во 

время подготовки и проведения различных 

интегрированных мероприятий: уроков, 

театральных постановок (театр теней, носочный 

театр, пальчиковый театр, ростовый театр, театр в 

чемодане), конкурсов, акций, слётов, смотров, 

соревнований по различным вопросам 

безопасности движения. 

4. Формировать осознанное поведение на дорогах и 

пешеходных переходах, ответственность за свою 

жизнь и жизнь других участников движения. 

5. Расширять и углублять знания ПДД с помощью 

мотивационных межпредметных приёмов на 

классных часах, уроках, внеурочных занятиях. 

6. Информировать детей о ситуациях, 

потенциально приводящих к дорожно-

транспортным происшествиям, повышение 

культуры на дорогах. 
(Задачи сформулированы в соответствии с 

содержанием паспорта федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения») 

Целевая аудитория Обучающие, педагоги-предметники, родители, 
классные руководители. 

Межпредметные связи и Обучение с увлечением! Именно так можно 
назвать любое занятие, на котором педагог 
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интеграция содержания 

учебных предметов, 

предметных областей 

знаний, видов учебной, 

внеучебной, творческой 

деятельности 

обучающихся в 

структуре и процессе 

реализации 

педагогического проекта 

использует межпредметные связи, чтобы 
мотивировать учеников для изучения новой темы. 

«Удивите меня! - сказал бы каждый ребёнок на 

любом уроке, - я обязательно заинтересуюсь тем, о 

чём вы говорите!» Такой подход в обучении или 

воспитании всегда актуален. Отличительной 

особенностью данного проектного замысла 

является то, что на уроках или внеурочных 

занятиях педагоги-предметники тесно 

взаимодействуют друг с другом и пытаются 

решить общую задачу по профилактике дорожного 

транспортных происшествий, используя для этого 

как традиционные методы, так и разные активные 

приёмы: «Правда/ложь», «Кот в мешке», 

«Загадочная коробочка», «Фантастическая 

добавка», «Светофор», «Ожившая модель», 

ассоциативные ряды, мозговой штурм, 

интеллектуальная разминка и др. В процессе 

реализации данного проекта группа педагогов 

разработала план по внедрению в изучение ПДД 

междисциплинарных занятий: на уроках русского 

языка, например, ребятам было предложено 

освоить тему «Имя существительное» с 

помощью дорожной лексики, при изучении 

темы 

«Спряжение глагола» обучающиеся пятого класса 

собирали в разные машины глаголы движения и 

определяли спряжение, во время театральных 

постановок были задействованы образы известных 

художественных произведений. Ребята также в 

ходе работы над задачами проекта будут оценивать 

свойства пластика, картона, бумаги при 

изготовлении фигурок и декораций для театра 

теней. Так как данный проект практико-

ориентированный, все участники во время любого 

воспитательного события должны принимать 

живое участие во всем происходящем. Например, 

ученики 6-8 классов с большим удовольствием 

показывают не только разные сценки для малышей, 

но и привлекают их для участия. Педагог в данном 

случае является лишь наблюдателем. Удивляют 

при реализации таких проектов дети: они учатся 

работать в команде, становятся 

стрессоустойчивыми, не боятся выходить из зоны 

комфорта, открывают в себе творческие таланты, 

самостоятельно составляют и проводят 
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интересные 
мероприятия, ответственно относятся ко всему 
происходящему. 

Аннотация (краткое 

содержание) 

В любом образовательном учреждении проводятся 

мероприятия, направленные на профилактику 

дорожно-транспортных происшествий в рамках 

Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения», закона Российской Федерации «О 

безопасности», 
«Правил безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах», Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Наша школа не стала исключением: на 
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 протяжении многих лет координаторы по ПДД 

совместно с классными руководителями проводили 

различные акции, мероприятия, классные часы, 

были организованы родительские патрули, работа в 

данном направлении проводилась в системе и в 

полном объёме, но проанализировав методы и 

приёмы, используемые при подготовке к таким 

мероприятиям, было решено создать новый проект 

«Ямальские истории безопасности: соблюдать, 

нельзя нарушать!». При реализации этого проекта с 

помощью театрализации, интеллектуальных игр, 

мотивационных методов и приёмов на гибридных 

междисциплинарных занятий появилась 

возможность привлечь гораздо большее 

количество ребят, участвующих в мероприятиях, 

и 
выйти на качественно другой уровень. 

Этапы и сроки проекта 

Этап Сроки проекта: апрель 2022 года – май 2023 года. 

Подготовительный Разработка плана мероприятий по проведению 
интегрированных занятий, формирование 
активной группы учащихся, сбор необходимых 
материалов, описание ожидаемых результатов. 

Основной Проведение и разработка различных 
воспитательных междисциплинарных мероприятий 
по 
ПДД, текущий анализ, освещение в социальных 
сетях. 

Заключительный Открытое внеурочное занятие для детей, родителей, 
педагогов школы, приглашённых гостей. 
Анализ проделанной работы. Формирование банка 
сценариев межпредметных занятий по ПДД. 

Ресурсы  проекта (по 

видам: материальные, 

информационные, 

интеллектуальные, 

организационные) 

1. Нормативно-правовое: 

-Инструкция Департамента здравоохранения 

«Об организации экстренной медицинской 

помощи детям, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях» от 17.11.95 г. 

-Приказ Минобразования РФ № 354 от 

09.07.96 г. «О повышении безопасности 

дорожного движения детей и учащихся 

России». 

-Закон РФ «О безопасности дорожного движения», 
ст. 29. 

-Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006— 

2012 гг.». 
- Программа воспитания, воспитательные планы. 
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2. Информационное: 

-информационная страница на сайте МБОУ СОШ 

№6, в социальных сетях образовательного 

учреждения (https://nschool6.yanao.ru/activity/6573/ ); 

https://vk.com/mboushosh_nsk_6 , 

https://nschool6.yanao.ru/activity/6573/%20)%3B
https://nschool6.yanao.ru/activity/6573/%20)%3B
https://vk.com/mboushosh_nsk_6
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 родительские группы в Viber, видеоролики для демонстрации на 1 и 2 этаже школы; 

3. Организационное: 

- сотрудничество с социальными партнерами (МБУК «Интеллект-Центр», УВД ЯНАО, ЦДТ) 

4. Материально-техническое: 

-специально оборудованная зона в школьном кабинете для проведения театрализованных 

представлений, 2 проектора, компьютер, ноутбук, колонки, чемодан, установка для театра 

теней; 
-уголок безопасности в школе и в каждом кабинете; 

5. Кадровое: в проекте участвуют: 

- обучающиеся 5 -8 классов, а также 1-4; 

- родители, 

- педагоги-предметники, 

- классные руководители, 

- координатор ПДД, 

-библиотекарь. 

7. Предполагаемые источники финансирования: 
- бюджетные средства МБОУ СОШ №6. 

Результаты проекта, 

индикаторы и 

показатели в 

соответствии с целью и 

задачами проекта 

Результаты проекта: 

1. Открытые уроки, внеурочные занятия, классные часы, разработанные совместно с детьми и 

педагогами. 

2. Взаимодействие разновозрастных детей в определённых группах во время работы в проекте. 

3.Взаимодействие педагогов-предметников, классных руководителей, родителей и других 

участников проекта для создания технологических карт мероприятий по ПДД. 

4.Освещение всех мероприятий на официальном сайте МБОУ СОШ №6. 
Для анализа результативности проекта будет проведена диагностика. 

Диагностика детей по наблюдениям педагога: 

1. Активность включения в проектную деятельность: 

а) полностью включен; б) частично; в) не включён. 
2. Интерес к мероприятиям: а) очень заинтересован; б) заинтересован в достаточной степени; в) 
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 не заинтересован. 

3.Уровень взаимодействия с участниками проекта: а) высокий; б) средний; в) низкий. 

4.Общение с педагогом на воспитательных мероприятиях: 

а) хороший контакт; б) зависит от настроения воспитанника; в) не идёт на контакт 

5.Мотивация 

а)высокая; б)средняя; в)низкая. 

Метапредметные результаты: 
- учебно-интеллектуальные умения (познавательные действия); 

-учебно-коммуникативные умения (коммуникативные действия); 
-учебно-организационные умения и навыки (регулятивные действия). 

Методы, приемы, 

средства оценки 

результативности 

проекта 

Предпроектная оценка: предварительная оценка всего проекта (сроки, риски, эффективность). 

Текущая оценка: наблюдение и анализ хода реализации проекта, сроков выполнения тех или 

иных задач. 
Послепроектная оценка: анализ результатов работы всей группы. 

Анкета самооценивания для педагогов и воспитанников. 

Риски и ограничения по 

достижению целей 
проекта 

Высокая занятость педагогов, пандемия. 

Перспективы развития 

проекта, в том числе в 

онлайн-формате 

Проект может стать долгосрочным, так как ребята проявляют заинтересованность в его 

реализации. В дальнейшем участники планируют создавать короткие видеоролики, используя 

фигурки театра теней и специальную подсветку, по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. 

Приложения Все материалы загружены по ссылке 
https://drive.google.com/drive/folders/1E0O98GxEr7VoFEilfZP7gMnvl-Gro5n2 

Цифровые следы 

проекта 

Метапредметные занятия в рамках проекта: 

1. Театральная миниатюра «На дороге не шути!» https://youtu.be/-uEXndJlaXk 

2. Фрагменты метапредметного урока русского языка в 8 классе 

https://www.youtube.com/watch?v=eGiQ-ttaGkE 
3. Фрагмент метапредметного урока математики в 6 классе 

https://drive.google.com/drive/folders/1E0O98GxEr7VoFEilfZP7gMnvl-Gro5n2
https://youtu.be/-uEXndJlaXk
https://www.youtube.com/watch?v=eGiQ-ttaGkE
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 https://www.youtube.com/watch?v=46iPvBjLkN0 

4. Открытое мероприятие для детей и родителей в начальной школе 

https://www.youtube.com/watch?v=TMJM_Q0BivI 

5. Открытое внеурочное метапредметное занятие для обучающихся 4 в класса, проведённое 

учениками 6 б класса при поддержке вожатых из 8в класса 

https://www.youtube.com/watch?v=yr8NFS_kbRk 

https://drive.google.com/drive/folders/1E0O98GxEr7VoFEilfZP7gMnvl-Gro5n2 

6. Азбука дорожного движения 

https://vk.com/wall-212782747_355 08.09.2022г. 

7. Рейды Родительского патруля 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/18661/ 07.11.2019г. 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/49629/ 17.09.2020г. 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/82765/ 21.10.2021г. 

https://www.instagram.com/p/CVYN8npoweE/ 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/70047/ 20.05.2021г. 

8. Профилактические беседы 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/55618/ 11.12.2020г. 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/82766/ 21.10.2021г. 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/51652/ 21.10.2021г. 

9. Уроки для школьников 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/55436/ ноябрь-декабрь 2020г. 

10. Акция «Шагающий автобус» 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/49155/ 16.09.2020г. 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/76955/ 07.09.2021г. 

11. Профилактика «зацепинга» среди несовершеннолетних и соблюдение правил поведения на 

железной дороге 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/70049/ 27.05.2021г. 
12. «В Новый 2022 год – без нарушений» 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/88778/ 23.12.2021г. 

https://www.youtube.com/watch?v=46iPvBjLkN0
https://www.youtube.com/watch?v=TMJM_Q0BivI
https://www.youtube.com/watch?v=yr8NFS_kbRk
https://drive.google.com/drive/folders/1E0O98GxEr7VoFEilfZP7gMnvl-Gro5n2
https://vk.com/wall-212782747_355
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/18661/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/49629/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/82765/
https://www.instagram.com/p/CVYN8npoweE/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/70047/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/55618/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/82766/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/51652/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/55436/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/49155/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/76955/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/70049/
https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/88778/
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 13. Акция «У ПДД каникул нет!» 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/97622/ 22.03.2022г. 

https://vk.com/wall-211701905_20 

14. Акции по ПДД «Первоклассный пешеход» 

https://vk.com/wall-158918426_1938 30.09.2019г. 

https://89.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18468794/ 01.10.2019г. 

15.Акция «Обращение к участникам дорожного движения» 

https://tvmig.ru/archive/sobytiya-i-fakty/sobytiya-i-fakty-13-sentyabrya-2019-den-mig-tv-noyabrsk/ 

13.09.2019г. 
 

https://nschool6.yanao.ru/presscenter/news/97622/
https://vk.com/wall-211701905_20
https://vk.com/wall-158918426_1938
https://tvmig.ru/archive/sobytiya-i-fakty/sobytiya-i-fakty-13-sentyabrya-2019-den-mig-tv-noyabrsk/

