
           «Организация работы детского объединения « Отряд ЮИД «Зебра» как одного из 

направлений Российского движения школьников» 

            Образ современного школьника – это ребенок, сидящий за компьютером. Он 

малоподвижен,  легко общается в виртуальном мире и, как правило, с большим трудом в 

реальном. Коммуникативные и рефлексивные умения современных школьников развиты 

крайне слабо, что приводит к трудностям в социальной адаптации.  

Интеграция урочной и внеурочной деятельности  способствует развитию  и восполнению 

двигательной активности учащихся, устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой, спортом, социализации личности в современных условиях, развитию 

творческих способностей. 

  Для достижения результатов за оптимальный срок необходимо в полном объеме 

задействовать  методический арсенал, разрабатывать индивидуальные образовательно-

воспитательные маршруты для каждого ребенка, регулярно анализировать успехи и 

неудачи,  в большей мере использовать принципы доступности, индивидуализации. 

Возникновение интереса к предмету у значительного большинства учащихся зависит в 

большей степени от того, насколько умело будет построена взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности. Современные условия дают возможность каждому учителю 

подойти творчески не только к планированию своей работы, но и  внести  в учебную 

программу изменения, дающие возможность наиболее эффективно интегрировать 

урочную и внеурочную деятельность. 

 Мы считаем, что в организации внеурочной деятельности основной акцент следует 

делать не только на удовлетворении двигательной активности учащихся, но и на развитии 

социализированной личности,  творческой активности учащихся, для чего следует 

активнее  привлекать сведения из различных областей науки, культуры, искусства, 

обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни.  

 Во внеурочной работе появилась возможность выделить больше времени созданию 

практико-ориентированных проектов, исследований, подготовке к соревнованиям 

различного рода. 

                В 2016 году наша школа стала участником Российского Движения Школьников, 

одним из направлений которого является «Школа безопасности», которое, в свою 

очередь, включает в себя детское объединение «Отряд ЮИД «Зебра». 

                 Выбор  в пользу проектной деятельности при организации работы по данному 

направлению был сделан по нескольким причинам: 

- у нас уже был опыт участия в других проектах; 

-мы давно хотели организовать и реализовать свой проект; 

-проектная деятельность очень актуальна в современной школе, т.к. является одним из 

направлений инновационной деятельности в образовании и универсальным и наиболее 

эффективным способом решения как профессиональных, так и жизненно важных 

проблем.     



         Итак, в основе любого проекта лежит проблема, которая должна быть решена в ходе 

его реализации. Высокая доля ДТП с участием детей - это ли не социально-значимая  

проблема? 

Нередко занятия по изучению правил дорожного движения носят формальный характер, 

проходят в форме назидательного учительского монолога, что снижает интерес обучающихся к 

изучению правил дорожного движения.  

 Мы предположили, что повысить мотивацию к изучению правил дорожного движения 

можно, если: 

- привлечь к проведению занятий самих обучающихся; 

- проводить занятия в игровой, соревновательной форме; 

- шире использовать современные средства обучения. 

 

Идея проекта заключается в создании системы мероприятий, способствующих 

формированию безопасного типа личности несовершеннолетних, повышению мотивации 

ответственного поведения на дорогах и интереса к изучению правил дорожного движения. 

 Цель проекта: развитие творческой инициативы и лидерских качеств школьников, 

закрепление знаний основ безопасного поведения на дороге, умений пользоваться правилами 

дорожного движения в реальных жизненных ситуациях, привлечение школьников к участию в 

пропаганде правил дорожного движения. 

 Задачи проекта:  

1. Воспитывать законопослушных участников дорожного движения. 

2. Вовлекать школьников в отряд Юных Инспекторов Движения (ЮИД) «Зебра». 

3. Создать агитбригаду из обучающихся 5-7 классов для проведения занятий по ПДД. 

4. Разработать положение и программу школьных соревнований по ПДД «Школа 

безопасности». 

5. Снять видеоролики по тематике «Безопасное поведение на дорогах». 

В ходе реализации проекта учащиеся смогли в полной мере проявить свои творческие 

способности, лидерские качества, организаторские умения, которые мы активно 

развиваем на уроках физкультуры. 

 

 Результаты реализации проекта: 

1. Создана агитбригада «Зебра», занявшая 2 место в городской конкурсной программе 
«Безопасная дорога». 

2. Разработаны сценарии занятий с обучающимися 1-4 классов по темам «Правила 
перехода проезжей части», «Участники дорожного движения». 



Сценарии адаптированы для проведения обучающимися 5-7 классов. 

3. Разработана программа школьных соревнований по ПДД «Школа безопасности» для 

обучающихся 2-4 классов.  

4.Сняты 2 видеоролика под общим названием «Полезные истории» и 1 видеоигра 

«Опасно-безопасно», которые используются при проведении занятий по ПДД. 

5. Повысился интерес обучающихся к изучению правил дорожного движения и, как 
следствие, улучшились результаты тестирования. 
 

Результаты тестирования обучающихся 1-7 классов по правилам дорожного движения. 

2015-2016 учебный год 

        

 

2016-2017 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 



2017-2018  учебный год 
 

 

Продукты, созданные в процессе реализации проекта (сценарии занятий, программа 

соревнований, видеоролики, видеоигра) способствуют повышению интереса обучающихся к 

изучению правил дорожного движения и развитию творческих способностей и лидерских качеств 

школьников. 

 За период с 2016 по 2018 год   были представлены и реализованы 5 краткосрочных (до 2 

месяцев) проектов и 1 долгосрочный проект (2016-2017 учебный год, «Школа 

безопасности») 

 Опыт работы по реализации долгосрочных проектов был представлен на мастер-классе  

для слушателей БОУДПО «ИРОО» курсов повышения квалификации в рамках 

образовательной программы «Управление воспитательной деятельностью в 

образовательной организации  в условиях ФГОС ООО» (Тема: «Привлечение участников 

детских объединений к проведению занятие внеурочной деятельности с обучающимися 1-

4 классов в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Школа 

безопасности») 

             Главным результатом нашей деятельности мы считаем то, что к нам потянулись  учащиеся, 

которые не могут в полной мере реализовать себя на уроках физкультуры из-за недостаточного 

физического развития, слабого здоровья. Во внеурочной деятельности, в проектной деятельности  

они нашли применение своим творческим и организаторским способностям, проявили лидерские 

качества.  

               В перспективе мы хотим организовать школьную видеостудию, которая  будет работать 

как в режиме «Новости» и освещать школьные события, так и снимать видеоролики, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом. 

 

 


