
ОТЧЕТ  

о проведении  целевых профилактических мероприятий  

 «Внимание - дети!» МБУДО ДДТ ст.Советской 

3 этап (16.05.-15.06.2019 г.) 

 

 

В соответствии с разработанным планом мероприятий в Доме детского 

творчества ст. Советской педагогами дополнительного образования 

подготовлены и проведены следующие воспитательные мероприятия: 

- Беседа-диспут «Правила дорожного движения – основа безопасности»; 

- Занятие - игра «Безопасный мир. Школа уверенности»; 

- Игровая программа «Дорожный эрудит»; 

- Беседа «Дисциплина на улице – залог здоровья»; 

- Тематический час «Азбука безопасности на дороге». 

 

- 16 мая 2019 года, педагогом дополнительного образования Черновой 

Ольгой Викторовной, проведена беседа - диспут «Правила дорожного 

движения – основа безопасности». Приняло участие 15 детей. 

Цель: актуализация и формирование знаний учащихся о правилах дорожного 

движения, как основы безопасности. 

Оборудование: компьютер, проектор.  

  В целях предупреждения случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма, в период летних школьных каникул, проведена беседа – диспут 

«Правила дорожного движения – основа безопасности».  В преддверии 

летних школьных каникул проводя урок дорожной безопасности,  педагог  

подробно рассказала ребятам о правилах безопасного перехода проезжей 

части по пешеходному переходу и напомнила, о том, как нужно вести себя в 

общественном транспорте, что бы не получить травмы. Находясь в качестве 

пассажиров в автомобиле необходимо пристегиваться ремнем безопасности 

или использовать ДУУ, в темное время суток в населенном пункте 

пешеходам рекомендуется на одежде использовать светоотражающие 

элементы, а в не населенном пункте пешеходы обязаны использовать на 

одежде светоотражающие элементы. Вместе они рассматривали различные 

дорожные ситуации, правила безопасного перехода дороги, ошибки 

допускаемые пешеходами. Особое внимание ребят педагог обратила на то, 

что выходя из дома, ребята становятся пешеходами и быть внимательными 

им необходимо еще во дворе и не выбегать из-за припаркованного 

транспорта. Напомнила, что с 14 лет наступает  административная 



ответственность за нарушение правил дорожного движения. Обратила особое 

внимание, на недопустимость использование гаджетов при переходе 

проезжей части: они отвлекают внимание пешехода, что может привести к 

дорожно-транспортному происшествию. Урок безопасности был 

продуктивным, дети задавали вопросы по различным ситуациям , которые 

встречаются на дорогах. 

- 21 мая 2019 года с 16 учащимися Дома детского  творчества ст. Советской 

проведено игровое занятие «Безопасный мир. Школа уверенности». 

Цель: профилактика детского дорожно - транспортного травматизма. 

Для успешного проведения мероприятия  педагогом дополнительного 

образования   подготовлено  оборудование: компьютер, презентация, музыка, 

видео-ролики (социальные ролики), листы ватмана с дорожными знаками 

(разрезанные на кусочки), краски, фломастеры, жетоны в виде светофоров, 

сигнальные карточки в виде красного и зеленого кругов, карточки с 

напечатанными на них буквами, кегли, памятки, рекомендации. 

Эпиграфом к занятию послужили слова, написанные педагогом на 

доске: Правил дорожных на свете не мало, 

           Все бы их выучить нам не мешало, 

           Но основные из Правил движенья 

          Знать как таблицу должны умноженья. 

Далее, во вступительной беседе  Тинькова Елена Николаевна, педагог 

дополнительного образования рассказала детям о том, что правила 

дорожного движения очень важны для взрослых и детей, для водителей и 

пешеходов. На наших дорогах каждый день появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокая скорость и интенсивность движения требуют особой 

внимательности от пешеходов и водителей. Осторожность, дисциплина и 

соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами – основа 

безопасного движения на улице. По статистике, примерно три четверти всех 

ДТП с участием детей происходит в результате их непродуманных действий. 

Как не допустить рост ДТП с участием школьников? С этой целью  

необходимо наряду с традиционными уроками  проводить и необычные 

занятия,  рассматривать  Правила дорожного движения как важные и нужные 

правила сохранения жизни и здоровья детей и взрослых. Для лучшего 

усвоения материала дети поделены на команды, каждая из которых выбрала 

себе название, связанное с дорожным движением и девиз. Команды 

участвовали в таких конкурсах как «Собери верное слово», «Правила 

движения достойны уважения», в которых проявили умение оформить на 

листах ватмана плакат, призывающий знать и соблюдать правила дорожного 

движения. Блиц-опрос: «Знатоки истории и правил» заставил детей 



вспомнить исторические моменты развития дорожного движения, а Конкурс 

«Дорожные ловушки» -  ответить на вопросы и решить, как правильно 

поступить в различных дорожных ситуациях (демонстрация слайдов на 

экране). Веселым, шумным,  подвижным  и непростым оказался конкурс 

«Фигурное вождение». Для этого конкурса на полу  расставлены 

препятствия, в виде дорожных знаков, цилиндров и т.д. Всѐ  стоит на 

небольшом расстоянии друг от друга. Задача  команды пройти через все эти 

трудности «змейкой», ведя за собой на веревочке транспортное средство, и 

так, пока вся команда не пройдет  через препятствия. Нужно выполнить это 

задание как можно быстрее и не сбить ничего. По окончании занятия 

команды  удостоены   звания «Знатоки ПДД». 

- 28 мая 2019 года в МБУДО ДДТ ст. Советской, прошло игровое 

мероприятие «Дорожный эрудит». В игровой программе приняли участие 

18 ребят, посещающих Дом детского творчества. 

Цель профилактического мероприятия безопасности: привить детям 

уважение к себе и другим участникам дорожного движения, быть 

внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье! 

 Педагогом проведены увлекательные игры между двух команд «Зебра» и 

«Светофорчик». Дети в игровой форме познакомились с Правилами 

дорожного движения. С помощью загадок, стихов, кроссвордов, ребята 

изучили и закрепили знания по ПДД: по какой части тротуара нужно ходить 

и как правильно переходить дорогу; как необходимо обходить автобус, 

троллейбус и трамвай при переходе проезжей части. Ребята узнали много 

нового о безопасном поведении на дорогах. 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, 

научились применять полученные знания о правилах дорожного движения в 

играх, инсценировках, в повседневной жизни.  

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления 

детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни; 

планомерно и активно распространялись знания о правилах дорожного 

движения среди родителей. 

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее 

воздействие и познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей 

знаний о культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за 

безопасность своей жизни и жизни других людей. 

- 06 июня  2019 г., в Доме детского творчества проведена беседа  на тему 

«Дисциплина на улице – залог безопасности». В беседе приняли участие 20 



учащихся в возрасте 9-10лет. Беседу провела педагог доп. образования 

Дегтярева Е.В. 

Цель беседы: Расширить знания детей о правилах поведения пешехода в 

условиях улицы. 

Эту тему я выбрала потому, что она всегда актуальна. Актуальность 

вопроса безопасности поведения ребенка на улице связана с тем, что у детей 

школьного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Поэтому для ребенка 

взрослый является авторитетом и примером в соблюдении правил дорожного 

движения. Но, к сожалению, чаще бывает наоборот, травмы происходят из-за 

беспечности, безответственного отношения со стороны взрослых к их 

поведению на улице, от низкого уровня культуры поведения взрослого на 

дорогах. Дети — наиболее незащищенная часть населения. Познавая 

окружающий мир, школьники зачастую попадают в ситуации, угрожающие 

их жизни и здоровью. Это диктует необходимость начинать обучение детей 

правилам безопасного поведения с школьного возраста. И сегодня мы 

поговорим   о дисциплине на улице, повторим знаки дорожного движения. 

В нашей стране правостороннее движение. Поэтому автомобили двигаются с 

правой стороны по проезжей части. А пешеходы тоже придерживаются 

правой стороны на тротуаре. 

- На проезжей части людям стоять и разговаривать, ходить и кататься на 

роликах и других спортивных орудиях запрещено. 

- Детям до 14 лет на проезжую часть на велосипедах выезжать строго 

запрещено. 

- Устраивать игры на дороге категорически запрещается, потому что дети, 

которые бегут за мячом, ничего другого не замечают и довольно часто 

попадают под колеса. 

- Переходить дорогу нужно только в установленном месте — на переходах.  

- Если таких нет, то надо следить за дорогой и переходить только тогда, 

когда вблизи нет транспортных средств.                                                                                                                

- На железнодорожных путях нельзя играть и ходить по ним — это опасно. 

Надо помнить об обязанности пассажира, когда вы находитесь в 

общественном транспорте. 

- Никогда не пробегайте дорогу! Это очень опасно, ведь ты можешь 

споткнуться или поскользнуться и упасть, а тем временем быстро 

приближается автомобиль, который не может сразу остановиться. 

- Никогда не переходи дорогу по проезжей части, если есть подземный 

переход. Он для того и существует, чтобы свободно двигался транспорт, а 



пешеходы ему не мешали. Подземный переход для людей достаточно 

удобный и безопасный. 

- На некоторых дорогах есть сооружение в виде моста для поднятия вверх 

путей сообщения, для перехода или переезда через дороги и т. др. Это — 

эстакада. 

В конце мероприятия дети сделали вывод: Никогда не показывай своего 

«геройства», перебегая дорогу перед транспортом, который движется. Самое 

главное при переходе дороги — это твое сосредоточено внимание! 

 

- 13 июня 2019г. в МБУДОД ДДТ ст. Советской для 13 учащихся был 

проведен тематический час «Азбука безопасности на дорогах».  Целью 

данного мероприятия было: обобщение и систематизация знаний учащихся о 

правилах дорожного движения; совершенствование умений и навыков 

действовать согласно правилам дорожного движения. 

У дорог и улиц есть свои строгие законы, своя азбука - это правила 

дорожного движения, которые необходимо выполнять водителям и 

пешеходам. Незнание языка дорог может привести к беде, к дорожно - 

транспортным происшествиям. Все мы живем в обществе, где надо 

соблюдать определенные нормы и правила поведения, в том числе и в 

дорожно – транспортной обстановке. Статистика утверждает, что очень часто 

причиной ДТП становятся именно дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных  местах. Приводит к этим нарушениям 

элементарное незнание Правил дорожного движения и безучастное 

отношение взрослых к поведению детей на дороге. Во время проведения 

тематического часа дети приняли участие в конкурсах «Красный, желтый, 

зеленый», «Добрая дорога детства», «Знай и отвечай», «В стране дорожных 

знаков» и др.  Мероприятие такого плана формируют у детей желание 

соблюдать ПДД, развивают внимательность, наблюдательность, культуру 

поведения, позволяет детям уверенно переходить улицу. 

 

Всего в подготовленных  и проведѐнных мероприятиях приняли 

участие 82 учащихся Дома детского творчества ст. Советской. 

 

 

 

 


