«Неделя безопасноти» в МКОУ «Павловская ООШ»
Обучение правилам дорожного движения в МКОУ «Павловская ООШ» – это жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по
ПДД всегда актуальны в школе. Основной целью проведения «Недели безопасности» является формирование у детей навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах, адаптации к транспортной среде после каникулярного периода в тесном взаимодействии с родителями
(законными представителями) обучающих.
В школе разработана система профилактики дорожно-транспортного травматизма и изучения обучающимися правил дорожной азбуки,
которые рассматриваются как составная часть воспитания общей культуры ребенка.
Решение задач «Недели безопасности» осуществлялась через следующие формы работы: специально организованные игровые занятия
познавательного цикла, встречи, беседы, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов,
рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов;
развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; конкурсы, оформление уголка по Правилам дорожного движения и т. д.
В течение этого времени с детьми проведены тематические беседы о правилах дорожного движения: «Правила поведения на дороге, в
транспорте, на улице», «Чтобы не случилось беды», «Безопасность на улице», «Дорожные знаки», «Транспортные средства» и др.
Прочитаны литературные произведения, организована выставка книг по данной тематике, внимательно рассмотрены и проанализированы
иллюстрации к ним (Дружинина М. «Наш друг светофор»; «Правила поведения на улице»; «Правила езды на велосипеде»; Иванов А.
«Азбука безопасности»; Кривицкая А. «Тайны дорожных знаков», Серяков И. «Улица полна неожиданностей», Михалков С.«Дядя Стёпа –
светофор»): выставка детского творчества по теме «Правила дорожные – детям знать положено», а также «Минутки безопасности».
На информационных стендах были представлены консультации для родителей по тематике безопасного дорожного движения.
Классные руководители провели классные часы по обучению ПДД, презентации, видеоигры, картинный материал.
Таким образом, «Неделя безопасности» в школе прошла целенаправленна, планово и эффективно.
План проведения «Недели безопасности дорожного движения» в МКОУ «Павловская ООШ»
Дата проведения
Мероприятие
Мероприятия с родителями
Ответственный
20.09.2021
1. Беседа «Дорога не место для
«Безопасность на дороге».
Классные руководители 1-9
понедельник
игр». (5-9 классы)
Оформление выставок
классов
2. Дидактическая игра «МожноБезумова О.В.
нельзя, правильно –не
правильно» (1-4 классы)
3. «Минутка безопасности»:
Чтение художественной
литературы (Н. Носов
«Автомобиль, «Моя улица» С.

21.09.2021
вторник

22.09.2021
среда

Михалков, «Самокат» Н.
Кончаловская, «Мяч» С.
Маршак.и т.д.) (1-4 классы)
1. Беседа «Что такое светофор?»
(1-4 классы)
2. Дидактическая игра
«Светофор». (группа
продленного дня)
3. «Минутка безопасности»:
Просмотр мультфильма
«Азбука безопасностисмешарики» (1-4 классы)
Единый день безопасности
дорожного движения (1-9
классы):

23.09.2021
четверг

1. Дидактическая игра
«Автошкола».
2. Решение проблемных
ситуаций:
- «Правила поведения в
транспорте»;
- «Опасные предметы на
дороге».
3. «Минутка безопасности»:
отгадывание загадок по ПДД
1. Чтение рассказа Л.
Гальперштейн «Заборчик вдоль
тротуара». (1-4 классы)
2. Викторина «Знаете ли вы
правила дорожного
движения?» (5-9 классы)

Консультации/ буклеты/
памятки:
«Пристегни ребёнка в
автомобиле», «Фликер спасёт
жизнь», «Правила поведения
в транспорте», «Правила для
пешеходов», «Игры по ПДД с
детьми дома» и т.д.
Участие представителей
образовательных организаций и
родительской общественности
по профилактике ДДТТ

Родительское собрание с
ознакомлением родителей с
ДДТТ (статистика), с показом
видео;

3. «Минутка безопасности» на
прогулке (группа продленного
дня)
24.09.2021
пятница

Мероприятия с педагогами

1. Мероприятия «Путешествие в
страну ПДД»
2. Подведение итогов.
3. Отчет

Агитационная работа по
использованию фликеров на
одежде детей и взрослых

