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Предназначение проекта 

развивающей предметно-

образовательной среды 

Рекреация «Правила движения - Достойны уважения!» 

предназначена для организации  дополнительного  

образовательного пространства школы по предупреждению 

роста детского дорожно-транспортного  травматизма 

 Обучение по основам ПДД содержит два компонента:  

- социально- педагогический - формирующий мировоззрения и 

личностные отношения к соблюдениям ПДД, понимание 

значимости и влияния собственного поведения на безопасность 

дорожного движения; 

- научно-практический – формирующий знания, умения и 

навыки в области дорожного движения 

 

 

Описание и визуальное представление 

инфраструктурного решения 

Рекреация «Правила движения - Достойны уважения!» состоит 

из  трех  зон 

Первая зона (Приложение№1) 
Электронный стенд с изображением схемы безопасного 

движения, где распололожена школа и прилегающие к ней 

ближайщие улицы, дворы, дороги, остановки, общественного 

транспорта. Выделены особо опасные зоны для пешеходов, 

знакомые названия магазинов, и различных организаций, 

которые дети привыкли видеть по дороге в школу и обратно. 

Электронный стенд предназначен для проведения практических 

занятий «Безопасный маршрут: школа-дом», на котором ученик 

с «высоты птичьего полета» увидит всю дорожную обстановку, 

в которой он живет. На перемене школьники могут обсудить 

безопасные маршруты. Таким образом, дети знакомятся с 

опасными местами своего района. 

 Вторая зона    (Приложение№1) 

Наглядная агитация «Детям и родителям  о правилах дорожного 

движения». Рекреационная стена оформлена постоянной 

экспозицией  по ППД. Помимо постоянно действующей 

экспозиции размещается интерактивная экспозиция и 

проводятся выставки работ: рисунки, макеты, проекты, мини-

сочинения и т.д., которые  привлекают внимание школьников и 

помогает в изучении Правил дорожного движения, 

активизирует  познавательную, творческую, социальную 

деятельность  обучающихся и педагогов 

 

Третья зона –  игровая «Пешеходный переход» для закрепления 

полученных знаний по ППД и проведения интерактивных 

площадок.  

На полу рекреакции проезжая часть с пешеходным переходом. 

При  проведении сюжетно-ролевой игры устанавливаются 

атрибуты участников дорожно-транспортного передвижения. 

Такая игра позволяет  школьнику побывать в разных  ролях 

«Автомобиль», «Пешеход», «Светофор», ощутить 

кинестетически траекторию своего движения, вырабатывая 

определенные стимулы к тактике спокойного оптимального 

правильного поведения. 

Игры проводятся после предварительного изучения ППД 

 



 

 

 

 

 

 

Описание образовательной деятельности, связанной с инфраструктурным решением: 

 

целеваягруппа 

(категория/состав/возраст, 

охват/доля/количество); 

Обучающиеся 1-4 классов  

описание образовательной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников; 

 

 Формирование у школьников устойчивых компетенций 

безопасного поведения на улицах и дорогах; воспитания 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения требует определенной подготовки обучающихся, 

создание мотивационных условий. 

При изучении  основных тем по ПДД  (правила перехода 

проезжей части на площадях, перекрёстках; правила посадки и 

высадки из общественного транспорта; правила поведения 

детей при перевозке их на грузовых автомобилях, в салонах 

легкового автомобиля) обучающиеся  извлекают необходимую 

информацию для решения практических задач, используя 

наглядные материалы стены в рекреации.  Они выполняют 

тестовые задания, изготовляют макеты, рисуют  по  

определенным   темам.  

   Изучая и анализируя  электронный стенд безопасного 

маршрута, где расположена школа, обучающиеся  

самостоятельно выбирают безопасные пути движения «Школа- 

дом», разрабатывают индивидуальные   безопасные маршруты. 

Свои знания  обучающиеся подтверждают,  участвуя в 

сюжетно-ролевой игре «Пешеходный переход», показывают как  

правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях 

на проезжей части дороги,  пользоваться общественным 

транспортом. 

 

Для системной профилактики ДТП на базе школы действует   

отрядов ЮИД. Юные инспектора движения  приглашаются на 

занятия  по ПДД. Они проводят для младших школьников  

мероприятия обучающего характера,   сюжетно-ролевые игры, 

интерактивные площадки по изготовлению фликеров 

(светящихся значков). 

 

 

описание действий организаторов 

(педагогов/воспитателей) 

образовательной деятельности 

обучающихся/воспитанников; 

 Действия  организаторов по  образовательной   деятельности 

обучающихся  включает в себя преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

реализации программы ДДТТ, активизацию работы отряда 

ЮИД по предупреждению нарушений Правил дорожного 

движения, проведение декадников и месячников безопасности 

дорожного движения, подготовку команд для участия в 

соревнованиях «Безопасное колесо», «Дорога и мы». 



В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика 

сотрудничества.  Поддержка интереса детей к познанию  

соблюдению правил дорожного движения  реализуется через  

создание  учителями печатных материалов и презентаций по 

ПДД,  использование  методического инструментария,  

проведение  конкурсов рисунков, поделок для оформления 

интерактивных экспозиций, привлечение специалистов  при 

проведение  практического занятия  «Безопасная дорога : 

школа- дом», используя   электронный стенд  безопасного 

маршрута  обучающихся , размещенный   на стене в рекреации.  

 Учителя начальных классов  помогают   обучающимся    
разработать  индивидуальные    маршруты  безопасного 

движения  обучающихся 1-4 классов   «Школа – дом», проводят  

сюжетно-ролевой   игры  «Пешеходный переход.  Оформляют  

стенд, где   представлено несколько важных разделов по ПДД, а 

именно:  окно ГИБДД (статистический и аналитический 

материал по аварийности на дорогах), родителям о ПДД 

(информационный и методический материал для родителей), 

дорожные зарисовки (демонстрационный и агитационный 

материал по ПДД) и прочая дополнительная информация. 

Педагоги используют  разнообразные дифференцированные 

формы работы с детьми.  Регулярно проводят занятия в 

отдельных зонах   рекреация, создавая проблемные  ситуации, 

привлекают детей к самооценке. 

При работе по профилактике ДДТТ используется также 

принцип последовательности в формировании навыков 

поведения на дороге. Новая ступень в обучении ребёнка 

опирается  уже на основное в предыдущем опыте, обучение 

включается в контекст повседневной жизни. 

ожидаемые образовательные 

результаты 

 

Обучение младших  школьников правилам дорожного 

движения 

  

Создание благоприятных условий по формированию 

внимательности, наблюдательности,  ответственности за свои 

действия на дороге. 

 

Формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью 

других людей. 

 

Приобретение опыта  сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 Формирование у обучающихся устойчивых навыков 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

 

Привлекаемые для образовательной 

деятельности ресурсы (кадровые, 

материально-технические, 

организационно-административные) 

по использованию инфраструктурного 

Кадровые: учителя начальных классов, физической культуры, 

учитель ОБЖ, социальный педагог, педагог-психолог 

Материально-технические: 

 - наглядный материал: настольно–печатные игры, 

дидактические игры по ПДД; плакаты, иллюстрации, сюжетные 



решения картинки, отражающие дорожные ситуации;  атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры                

« Пешеходный переход», дорожные знаки. 

- методический инструментарий. 

Активно привлекаются родители к оформлению  интерактивной 

экспозиции, , выполнению различных домашних заданий, 

затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на улице, 

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД 

оказывает школьная библиотека , которая организует  книжные  

и плакатные  выставки для детей и взрослых в  рекреационной 

зоне «Детям о правилах дорожного движения»  

Материально-техническое обеспечение и кадровое обеспечение 

- предполагает изготовление или обновление, стендов, макетов 

улиц, перекрестков, светофоров, дорожных знаков, моделей 

транспортных средств и т.п. 

 

Характер и размер финансово-

экономического обеспечения 

реализации инфраструктурного 

решения. 

По результатам конкурсного отбора на выделенную  субсидию 

оформлен электронный стенд с изображением схем безопасного 

движения к школе  в размере 43 200(сорок три тысячи двести) 

рублей. 

Непосредственное участие родителей  в оформление  

интерактивной экспозиции, по изготовлению специальных 

атрибутов дорожного движения. 

 

Эффекты инфраструктурного решения: 

 

в аспекте формирования 

образовательных результатов; 

В ходе реализации  инфраструктурного решения  по 

оформлению реакреация «Правила движения - Достойны 

уважения!»   происходят следующие изменения: 

- положительная динамика в  формирование умений и навыков 

безопасного поведения на дороге, практических умений 

пешеходов, умений прогнозировать свое поведение как 

участника дорожного движения; 

- появилась потребность  не только в изучении, но и 

соблюдении правил дорожного движения; 

-  повысилась  активность детей и родителей к пропаганде ПДД  

по  обеспечению безопасного образа жизни. 

  

в аспекте улучшения условий 

образовательной деятельности; 

 

Качественное  проведение классными руководителями  

ежемесячных профилактических бесед и инструктажей с 

обучающимися,  разработанными на учебный год. 

  

 Развитие  познавательной активности, направленной на поиск, 

обработку и усвоение информации, вовлечение  младших 

школьников  в творческую деятельность.  

 

в  аспекте эффективности 

деятельности педагогических и 

управленческих кадров; 

Эффективность научно-методической  работы - по 

ознакомлению педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ, по 

оказанию методической помощи классным руководителям в 

организации профилактики ДДТТ, созданию наглядной 



агитации по безопасности дорожного движения.  

Создание творческой атмосферы в работе педагогов.  Работа 

педагогического коллектива  носить системный 

целенаправленный характер.  

Успешно  продвигается формирование командной 

организационной культуры в педагогическом коллективе. 

 

в аспекте пространственно-

архитектурного переустройства 

Рациональное использование пространства  рекреации. 

Приспособление свободных  стен для организации 

дополнительного пространства обучения через  наглядность, 

которая привлекает внимание  младших школьников к 

изучению ПДД. 

 

 

Перспектива применения, возможное 

развитие 

 Система работы школы по пропаганде правил безопасного 

движения на дорогах детей – это программа работы на 

перспективу. Обучение правилам дорожного движения даст 

желаемый результат, если оно прочно связано со всей 

образовательной инфраструктурой. Организация такой работы 

не должна быть одноразовой акцией. 

 

Состав авторской/творческой группы, 

контактные данные руководителя. 

 

Ахметзянова Гульнара Марсовна –директор школы                                       

( раб.тел. 2-46-02-82) 

Журавлева  Людмила Александровна – учитель начальных 

классов 

Мозго Зоя Павловна - учитель ОБЖ 

Бобрик  Екатерина  Сергеевна – социальный педагог 

Туровец Ирина Ивановна-заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№1 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


