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АКТУАЛЬНОСТЬ  

Проблема по снижению дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей актуальна уже много лет. И начинать решать эту проблему 

необходимо с самого раннего возраста - дошкольного.  

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю 

жизнь, поэтому одной из важных задач в обеспечении безопасности детей 

является работа по профилактике детского дорожного травматизма. Данный 

проект предлагает комплекс мероприятий для дошкольников и младших 

школьников, что поможет сформировать у детей систему знаний, осознанных 

навыков безопасного участия в дорожном движении.  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Дошкольники и младшие школьники – это дети от 4 до 10 лет. В таком 

возрасте у ребят повышенное стремление к самостоятельности и активности, 

но недостаточно знаний и опыта. Желание детей постоянно открывать что-то 

новое, непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями, в 

частности на дорогах. Поэтому в условиях города, улицы, дороги знания и 

навыки необходимы и важны особенно. 

Данный проект нацелен на предупреждение и устранение факторов 

риска  поведения детей на дорогах и в транспорте. 

Реализация проекта позволит не просто ознакомить детей  с правилами 

дорожного движения, а научит их практически применять эти правила в 

различных ситуациях, будет развивать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве, находить решения в сложившихся ситуациях,  

воспитывать чувство ответственности.  

Используя различные формы просветительской работы, данный проект 

позволит ребятам проявить и развить свои творческие способности в 

познавательно-досуговых мероприятиях, удовлетворить потребности в 

общении и самовыражении, будет способствовать формированию у 

обучающихся навыков исследовательской и проектной деятельности.  

Семья и детские образовательные учреждения - основные источники 

формирования у детей  осознанно-правильного отношения к соблюдению 

правил дорожного движения. Поэтому к реализации проекта активно 

привлекаются родители. С родителями можно выстроить для каждого 

ребенка свой маршрут обучения правилам дорожного движения и творческие 

задания для практического применения правил. 

Привлечение к сотрудничеству специалистов Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) позволит 

обучающимся узнать современные трудности и успехи в решении дорожно-

транспортных проблем, а также проявить интерес к трудной профессии 

работников автоинспекции и полиции. 

Если возникнет необходимость - проект может работать и в 

дистанционном режиме. Тем более, что родители всегда помогут своим 

детям в освоении знаний и в выполнении творческих заданий. 
 



ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 2  МОДУЛЯ: 

1. Модуль «Дорожная азбука», для дошкольного возраста 4-6 лет 

2. Модуль «Безопасный город», для детей младшего школьного возраста 7-

10 лет 

 

ЦЕЛЬ: Формирование у детей правильной модели поведения на дороге и в 

транспорте через участие в профилактических и просветительских 

мероприятиях. 

 
ЗАДАЧИ: 

 формирование у ребят знаний о правилах дорожного движения; 

 формирование у детей навыков культуры поведения на дорогах и в 

транспорте; 

 воспитание у ребят гражданской позиции и ответственности за свои 

поступки, за здоровье  и жизнь; 

 развитие у ребят умения ориентироваться в дорожно-транспортной 

обстановке и прогнозировать дорожную ситуацию; 

 вовлечение детей в творческую досуговую и проектную деятельность; 

 вовлечение родителей в реализацию данного проекта. 

 
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Реализация проекта предполагает работу в течение учебного года. 

Однако, мероприятия могут быть использованы в работе лагеря дневного 

пребывания, в работе профильной смене загородного лагеря (летние месяцы).  

1 этап. Подготовительный (май-сентябрь). 

 Разработка учебно-методических материалов (краткосрочных 

программ, пособий и др.), положений и сценариев мероприятий.  

Заключение договоров с партнерами.  

Проведение организационных собраний с педагогами, родителями и 

обучающимися. 

 2 этап. Основной (сентябрь-июнь). 

Реализация проекта. Проведение мероприятий. (Комплекс мероприятий 

представлен ниже).   

3 этап. Итоговый (сентябрь). 

 Проведение итогов реализации проекта. Определение перспективных 

направлений в дальнейшей работе по проекту.  

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты проекта на уровне ребёнка 

У дошкольников и младших школьников сложится правильная модель 

поведения на дороге:  

 дети усвоят правил дорожного движения;  

 приобретут навыки правильного поведения на дороге, участвуя в 

различных мероприятиях проекта;  



 дети будут хорошо ориентироваться в пространстве, иметь представление 

о видах транспорта, об особенностях их передвижения; 

 сформируют чувство уверенности, самоконтроля и ответственности 

находясь на дороге;  

 повысится заинтересованность обучающихся продолжать обучение в 

качестве инструкторов ЮИД и в перспективе связать полученные знания с 

будущей профессией; 

 приобретут навыки общения со сверстниками, взрослыми, в социуме; 

 сформируются установки на здоровый образ жизни и сохранение своего 

здоровья. 

Ожидаемые результаты проекта на уровне Центра 

 В ЦДТ «Радуга успеха» сложится система работы с дошкольниками и 

младшими школьниками по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма просвещению правильного поведения на 

улице, на дороге и в транспорте через организацию комплекса 

мероприятий  и разнообразных форм деятельности. 

 В рамках реализации проекта будут разработаны методические 

материалы (сценарии, положения, рекомендации и др.)  

 В процессе реализации проекта будет налажено социальное партнерство с 

образовательными,  дорожно-транспортными организациями, ГИБДД и 

общественными организациями. 

 Педагогический коллектив Центра приобретет опыт работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и сможет 

делиться своим опытом на разных мероприятиях. 

Ожидаемые результаты проекта на уровне района и города 

 Увеличится число детей и родителей с ответственным отношением к 

своим действиям и поступкам своих детей;  

 Уменьшится количество ДТП с участием детей; 

 В рамках реализации проекта будут разработаны методические 

материалы (сценарии, положения, рекомендации и др.), которые можно 

будет предложить другим образовательным учреждениям для 

реализации. 

 Опыт работы, полученный в результате реализации проекта, можно 

будет представить для изучения и внедрения в других учреждениях.  

 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект предлагает комплекс мероприятий для детей от 4 до 10 лет. В 

комплекс входят мероприятия разных форм деятельности и содержания с 

целью просвещения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Механизмом реализации проекта будет являться добровольный выбор 

педагогами детских объединений тех мероприятий, которые согласно 

возрасту обучающихся отвечают их интересам и возникшим проблемам. 

Выбранные мероприятия могут проводиться в детском объединении или в 

Центре детского творчества.  



В мероприятиях могут принимать участие семьи воспитанников. Для 

родителей планируются тематические консультации и предоставление 

учебно-методического материала для индивидуальной работы дома. 

Выбор мероприятий и сроков их проведения оговаривается в начале 

учебного года при планировании работы творческих объединений и Центра в 

целом. В план работы Центра детского творчества «Радуга успеха» 

включаются организация и проведение отрытых социально-значимых 

мероприятий на площадках района и города и участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

Формы работы при реализации проекта: учебные и творческие задания, 

дидактические  и ролевые игры, выставки, викторины, видеоуроки, 

экскурсии и творческие встречи, консультации для родителей и др.  

При реализации проекта в дистанционном режиме могут 

использоваться интернет-технологии и электронные  ресурсы: Skype; 

ВКонтакте; Telegram; Twitter; Viber; Instagram; Email. 

Для дистанционной работы: чат-занятия - учебные занятия, 

осуществляемые с использованием чат-технологий, видеоуроки на 

видеохостинге youtube.com, создание скриншотов заданий и их выполнения и 

др. 

Формы контроля: наблюдение, беседы-опросы, викторины, защита 

проектов и презентации, фото-работы выполненных заданий и др.  

Для дистанционной работы: обменивание  информацией с родителями 

о выполнении заданий через мобильное приложение Viber, личную 

электронную почту, электронную почту Центра  или соц.сети ВКонтакте). 
На сайте Центра информируется ход реализации данного проекта, 

фото- и видеоматериалы проведённых мероприятий размещаются в соц. 

сетях. 

В конце учебного года на заседании педагогического совета Центра 

проводится анализ реализации проекта, вносятся коррективы в 

организационные, методические, кадровые и другие направления 

деятельности по проекту.  

Организационно-методические и аналитические материалы по проекту 

представляются на различные конкурсы и для распространения опыта работы 

Центра. 

Материалы проекта могут быть использованы в других 

образовательных учреждениях, лагерях дневного пребывания и в 

профильных сменах загородных лагерей. 
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

Образовательные учреждения городского округа Самара, специалисты 

ГИБДД, ТОС «Орбита», медицинские работники МСЧ № 2 Промышленного 

района г.о.Самара. 

 

 

 



КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия и 

форма 

проведения 

Содержание и целевое назначение Организаторы 

и 

ответственные 

Модуль «Дорожная азбука» для дошкольников  

1. Открытый урок 

по правилам 

дорожного 

движения на 

тему: "Дядя 

Стёпа в гостях у 

ребят" 

Изучение с младшими школьниками 

правил дорожного движения и 

культуры поведения на улице в 

игровой форме. 

(Сценарий прилагается) 

 

Педагоги-

организаторы 

2. Коллективное 

изготовление 

коллажа на тему: 

"На улицах 

нашего города" 

Закрепление знаний о родном 

городе. Уточнить и закрепить знания 

детей о правилах поведения на 

улице, проезжей части, тротуаре. 

Педагоги-

организаторы 

3. Сюжетно-ролевая 

игра «Сказочная 

улица» 

Данная игра формирует 

представление детей о транспорте, 

его классификации, развивает 

творческие способности, внимание 

детей, учит детей играть по сюжету, 

добавляя свои варианты ситуаций.  

Сюжет: педагог приглашает ребят на 

прогулку, и они попадают на 

«Сказочную улицу». По дороге 

встречают заколдованный светофор, 

который надо расколдовать. 

Педагоги-

организаторы 

4. Подготовка к 

городскому 

конкурсу 

"Безопасное 

колесо" 

Подготовить с ребенком творческую 

работу: "Мой дорожный знак" 

Педагоги-

организаторы 

и родители 

5. Виртуальная 

экскурсия по 

городу: от 

детского сада до 

дома, от дома до 

ЦДТ «Радуга 

успеха». 

В ходе экскурсии научить детей 

видеть опасность на дорогах, 

расширить знания о дороге и 

правилах поведения на ней. 

Педагоги-

организаторы 

и родители 

6. Игра – викторина  

«Внимание, 

транспорт!» 

Все тематические задания для детей 

предлагаются в форме викторины. 

Ребята отгадывают загадки о 

Педагоги-

организаторы 



транспорте, собирают разрезные 

картинки, слушают  и называют 

характерные звуки движущегося 

транспорта. 

7. Проведение 

акции «Шарики в 

небо» 

Запуск воздушных шаров с 

привязанными фигурками оригами 

голубя - символа мира и дружбы 

между водителями и пешеходами 

Педагоги-

организаторы 

и родители 

8. Тематические 

недели: "Зелёный 

огонёк" 

Дети закрепят знания о том, что в 

большом городе всё движение (и 

машин, и пешеходов) подчиняется 

особым правилам, которые 

называются правилами дорожного 

движения 

Педагоги-

организаторы 

и специалисты 

ГИБДД 

Модуль «Безопасный город» для младших школьников 

1. Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня по ПДД 

В течение года обучающиеся под 

руководством своего педагога 

готовятся к участию в конкурсах 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

родители 

2. Квест-игра 

«Тропа 

безопасности» 

Обучающиеся делятся на команды. 

Выбираю капитана. У каждой 

команды свой маршрутный лист. 

Ребята путешествуют по 6-и 

станциям. На станциях они будут 

выполнять задания, где должны 

показать свои знания по правилам 

дорожного движения. В 

маршрутном листе дети будут 

записывать количество баллов, 

которое они заработают на 

станциях. Как только ребята обойдут 

все станции, капитаны команд 

отдают свои маршрутные листы 

жюри для определения 

победителей.  

(Сценарий прилагается) 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагоги-

организаторы, 

специалисты 

ГИБДД, 

медицинские 

работники  

МСЧ № 2 

 

3. Игра-

соревнование 

«Соблюдая ПДД 

– не окажешься в 

беде!» 

Главная цель этого мероприятия: 

расширить и пополнить знания о 

правилах дорожного движения в 

игровой форме. 

Ребятам предстоит ответить на 

несколько вопросов по ПДД, 

отгадать загадки, почитать стихи, а 

так же поиграть в подвижные игры. 

Итоги игры – награждение 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагоги-

организаторы 



победителей. 

4. Интерактивная  

игра «С детства 

знать положено 

правила 

дорожные!» 

Интерактивная игра разрабатывается 

на основе презентации Microsoft 

Power Point. 

Игра направлена на  закрепление 

знаний о правилах дорожного 

движения. 

Участникам игры предлагается 

табло с четырьмя темами: 

«Кроссворд», «Дорожные знаки», 

«Ребусы», «Викторина». По каждой 

теме обучающиеся выбирают из 

предложенных вариантов 

правильные ответы. Игра считается 

законченной, если ребята прошли 

все темы. 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагоги-

организаторы, 

специалисты 

ГИБДД, 

 

5 Выставка-

конкурс плакатов 

на тему: 

«Безопасный 

город!» 

Обучающиеся готовят дома с 

родителями плакаты с призывом к 

безопасному движению по городу. 

Потом проводится выставка, 

выбираются лучшие работы.  

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

родители 

6. Интеллектуально-

творческая игра 

по правилам 

дорожного 

движения 

«Крестики – 

нолики» 

Целевое назначение игры - 

формирование устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и  

дорогах. 

Обучающиеся делятся на 2 команды 

«Крестики» и «Нолики». Педагог 

объясняет задание. Команды 

работают. Когда подводятся итоги,  

на игровое поле прикрепляется 

карточка со значком победившей 

команды («X» или «0») . 

Игра может продолжаться до тех 

пор, пока не будет «зачёркнут» ряд 

со знаками одной команды, или 

продолжаться до конца, т.е., пока не 

будут выполнены все задания.  

Победит та команда, которая 

правильно выполнит задания и  

«зачеркнёт» больше всего рядов или, 

чей знак повторяется на игровом 

поле чаще всего.  

(Сценарий прилагается) 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагоги-

организаторы 

7. Викторина 

«Знающий 

Мероприятие подводит 

определенные итоги работы по 

Педагоги 

дополнительно



пешеход» проекту, нацелено на проверку и 

закрепление навыков безопасного 

поведения детей на улицах. 

Викторина проводится в форме 

круговой эстафеты вопрос-ответ. 

Вопросы задают друг другу сами 

дети-участники викторины. 

За правильный ответ участник 

получает фишку. По итогам 

викторины определяется 

победитель, у кого больше фишек. 
 

го образования, 

педагоги-

организаторы 

Совместные мероприятия дошкольников и младших школьников 

1 Акция 

«Внимание, 

дети!» 

Обучающиеся совместно с родителя 

изготавливают буклеты по 

профилактике ДДТ. (представлен в 

приложении) 

Педагоги-

организаторы,  

родители 

2 Акция «Чем ярче, 

тем безопаснее!» 

Родители совместно с детьми 

рассказывают правила дорожного 

движения и размещают 

светоотражатели на верхней одежде, 

обуви, рюкзаках, сумках, 

велосипедах, санках и т.д. 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

родители 

3 Тренинг 

«Безопасные 

дороги – детям!» 

Мероприятие направлено на 

повышение интереса родителей к 

вопросам безопасности детей на 

улицах города. Так же необходимо 

помочь родителям сформировать 

представление о роли личного 

примера родителей для своего 

ребёнка.  

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

родители, 

специалисты 

ГИБДД, 

медицинские 

работники  

МСЧ № 2 

4 Круглый стол 

«Знает правила 

семья – знает 

знаю их и я!» 

Цель данного мероприятия: 

планирование и организация 

совместной деятельности родителей 

и педагогов по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышения культуры 

участников дорожного движения. 

Побудить родителей задуматься о 

том, что соблюдение ПДД - самое 

главное для сохранения жизни и 

здоровья их детей. 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

родители 

 

 



Реализация проекта предусматривает контроль и оценку 

Контроль ведется: 

- за выполнением поставленных задач; 

- за организацией и проведением планируемых мероприятий; 

- за освоением знаний ПДД и навыков применения правил детьми, развитием 

личности ребенка, мотивации его к правильному поведению на улице через 

наблюдение, собеседование, участие детей в мероприятиях. 

Важная оценка – положительные отзывы обучающихся и их родителей. 

 

Заключение 

Это направление работы должно всегда находиться в поле пристального 

внимания педагогов, родителей, а значит, необходим дальнейший поиск и 

совершенствование в организации работы по  профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Кадровое обеспечение проекта 

Педагоги дополнительного образования Центра детского творчества 

«Радуга успеха» организуют просветительскую работу с дошкольниками и 

младшими школьниками и их семьями, подготовку к мероприятиям.  

Педагоги-организаторы Центра разрабатывают сценарии и положения 

мероприятий; организуют и проводят мероприятия. 

Методисты Центра помогают в разработке методических материалов 

для проведения мероприятий, проводят аналитическую работу по итогам 

реализации проекта.  

Все педагогические работники по итогам реализации проекта вносят 

предложения по его корректировке и дальнейшему развитию. 

К реализации проекта могут привлекаться специалисты и работники 

учреждений-партнеров, с которыми будет составлен договор о 

сотрудничестве и план совместной работы. 

Материально - техническое обеспечение проекта 

Реализация проекта не требует значительных материально-финансовых 

затрат. ЦДТ «Радуга успеха» имеет достаточную инфраструктуру и 

необходимые ресурсы для его внедрения.   
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