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необходимость донести эти знания до
детей, выработать в детях и их
родителях потребность в соблюдении
правил дорожного движения для
самосохранения

высокими статистическими
показателями ДТП с участием детей и
подростков и низкая культура
участников дорожного движения, в
том числе – детей

АКТУАЛЬНОСТЬ

учащиеся не обладают навыками
поведения в транспортной среде, не
умеют верно оценить и предвидеть
развитие дорожных ситуаций,
последствий нарушения правил
дорожного движения

ПРО
БЛЕ
МА
как привлечь внимание учащихся и родителей
к актуальной социальной проблеме,
касающейся безопасного поведения на дороге

Цель: создание школьной газеты по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

Задачи воспитания:
- Воспитывать уважительное отношение к работе сотрудников ГИБДД
- Воспитать активность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного движения, как
необходимого элемента сохранения своей жизни

Задачи развития
- Развивать творческие способности учащихся
- Развивать навыки безопасного поведения в транспорте, на улице, на проезжей части
Задачи обучения
- Формировать навыки обращения с мультимедийными средствами (фото-, видеоаппаратурой), оргтехникой
- Сформировать умение работы в программах Microsoft Office Publisher, Paint
- Формировать навыки работы в качестве журналиста, фоторепортера, корреспондента, редактора,
оформителя, художника и т.д.

Этапы реализации проекта
Этап

Цель

Анкетирование учащихся, учителей, родителей - определить насколько актуальна и востребована тема
нашего проекта
- нуждается ли общественность (родители, учителя, жители
поселка) и учащиеся нашей школы в газете такого плана
- найти группу единомышленников для создания газеты
Голосование

выбрать название школьной газете по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

Определение информационных рубрик

учесть все возможные темы для отражения их в газете и
аудиторию, которой она будет полезна

Материально-техническое обеспечение

рассчитать расходы и определить необходимые ресурсы для
выпуска газеты

Этапы реализации проекта

Этап
Создание редакции школьной газеты

Цель
распределение ролей и обязанностей в работе над созданием
школьной газеты:
- Главный редактор – отвечает за все.
- Первый помощник редактора – ответственный секретарь.
- Ответственному секретарю помогают:
а) журналисты,
б) фотографы,
в) дизайнеры,
г) специалисты по программному
компьютерной технике.

обеспечению

и

Этапы реализации проекта
Этап
Выработать механизм реализации проекта

Цель
Реализация проекта по созданию школьной газеты предполагает:
1. Организацию выпуска газеты форматом А-4 объемом 6
страниц, как в цветном варианте, так и в черно-белом, 1 раз в два
месяца.
2. Создание детского объединения из числа учащихся,
изъявивших желание стать корреспондентами.
3. Первоначальный сбор и накопление информации, ее
обработку, набор текстов заметок и статей в школьном
компьютерном кабинете в программе Word
4. Создание банка фотоматериалов со школьных мероприятий с
использованием фотоаппарата и компьютера для их обработки.
5.
Макетирование газеты, внесение корректорской и
редакторской правки газетных материалов учащимися и
учителем, ответственным за выпуск.
6. Распространение газеты среди школьников и их родителей.
7. Работа над проектом проводится в форме коллективных,
групповых и индивидуальных занятий.

Новизна
ни в одном образовательном учреждении нашего района на данный момент
не существует подобной газеты для профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма

Ожидаемые результаты:
- Получение участниками проекта умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и
трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности
- Личностный рост участников проекта

- Достижение значительного успеха в той сфере деятельности, которая служит объектом
самовыражения, демонстрация новых социальных ролей готовых решать различные ситуации,
получение нового жизненного опыта.
- Отлаженная работа школьной газеты

- Умение учащихся работать в программах Microsoft Office Publisher, Paint
- Приобретение учащимися навыков обращения с мультимедийными средствами (фото-,
видеоаппаратурой), оргтехникой
- Приобретение учащимися навыков работы в качестве
корреспондента, редактора, оформителя, художника и т.д.
- Повышение социальной активности учащихся

журналиста,

фоторепортера,

