
ОТЧЕТ 

о проведении целевых профилактических мероприятий  

 «Внимание-дети!» МБУДО ДДТ ст.Советской 

2 этап (29.04.-12.05.2019 г.) 

 

В соответствии с разработанным планом мероприятий в Доме детского 

творчества ст. Советской педагогами дополнительного образования 

подготовлены и проведены следующие воспитательные мероприятия: 

- Видеозанятие «Красный, желтый, зелѐный» 

- Презентация «Дорожные ловушки» 

- Игра «Кроссворды по правилам дорожного движения» 

- Тематический час «Знание ПДД-безопасность жизни» 

 

- 29 апреля 2019 года педагогом дополнительного образования Киреевой 

Ольгой Николаевной в рамках Акции «Внимание - дети!» было проведено 

видео занятие «Красный, желтый, зеленый». На занятии присутствовало 

10 учащихся объединения «Мягкая игрушка». 

Цель мероприятия: Формирование знаний ПДД. 

Задачи: 

1. Развитие памяти, внимания, мышления учащихся. 

2. Воспитание сознательных и вежливых пешеходов; 

3. Воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С этой 

целью в ДДТ станице Советской ведется систематическая работа по 

пропаганде правил дорожного движения. Проблема дорожно-транспортного 

травматизма стоит очень остро. Условия современного дорожного движения 

сложные, поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем его 

участникам, которые должны быть максимально внимательными и 

предупредительными друг к другу. 

Видео занятие «Красный, желтый, зеленый» проводилось в  целях 

предотвращения детского дорожно - транспортного травматизма, повышения 

интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, 

творческих способностей. Учащиеся посмотрели презентацию,  участвовали 

в обсуждении вопросов на знание правил дорожного движения, сигналов 

светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге. 

Мероприятие цели достигло, у детей сформировались знания по правилам 

дорожного движения. 



- 3 мая 2019 года, в Доме детского творчества,  педагог Симкина Оксана 

Викторовна, для группы детей из 26 учащихся в возрасте 7 лет  показала 

презентацию и провела беседу  «Дорожные ловушки».  

Цель денного мероприятия: Расширить представление детей о правилах 

дорожного движения, о правилах поведения пешехода и водителя в условиях 

улицы. 

Многие считают, что несчастье на дорогах - случайность - и уберечься 

от нее невозможно. Это неверно! 

Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. Не многим известно, что 

95% детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были 

сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых 

дорожных "ловушках". Дорожная "ловушка" - это ситуация обманчивой 

безопасности. Такие "ловушки" надо уметь разгадать и избегать их. 

Во время просмотра презентации были рассмотрены ситуации, возникающие 

на дороге:  

-  когда ребенок спешит на автобус, он не видит ничего вокруг;  

- ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта 

другая;  

- остановка – место, где дети чаще всего попадают под машину;  

- обычно дети, пропустив машину, тут же перебегают через дорогу, это очень 

опасно! 

Ребята слушали беседу и высказывали свое мнение о «Дорожных ловушках», 

обыгрывая ту или иную ситуацию. Во время просмотра презентации, ребята 

вспомнили и закрепили правила дорожного движения.  

 

- 06 мая 2019 г. педагогом дополнительного образования Дмитриевой Л.Д, 

была проведена игра «Кроссворды по правилам дорожного движения» в 

количестве 17 человек. 

Целью мероприятия было расширять представления детей о правилах 

дорожного движения; закреплять знания учащихся об умении пользоваться 

велосипедом; воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

- систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения на 

улицах и дорогах;  

-формировать конкретные навыки и модели поведения в ситуациях на 

дорогах и общественном транспорте;  



-способствовать расширению у детей младшего школьного возраста интереса 

к знаниям Правил дорожного движения через смекалку, фантазию, 

эрудицию;  

- развивать умение логически рассуждать и делать выводы из ситуаций на 

дорогах и в общественном транспорте. 

В игре принимали участие две команды. 

Капитан каждой команды в порядке очерѐдности называет любую тему и 

номер квадрата. 

Зачитывается вопрос, соответствующий выбранному номеру. 

Все участники обсуждают варианты ответа в своих командах и приходят к 

единому решению. 

Готовность команды к ответу демонстрирует капитан, поднятием 

соответствующего сигнала - флажка. 

В случае неверного ответа, право голоса переходит к командам соперников. 

Далее подвели итоги и поздравили команду победителей. 

 

- 8 мая 2019 года, в Доме детского творчества,  педагог Трофименко Ирина 

Владимировна, для группы из 8 учащихся в возрасте 6 лет провела 

тематический час «Знание ПДД-безопасность жизни».  

Проведению тематического часа способствовала предварительная 

беседа «Знай правила дорожного движения  - сохрани жизнь». Ребята 

повторили правила поведения на дороге, узнали много нового и интересного 

из беседы и иллюстраций. Учащиеся участвовали в играх и викторинах на 

знание правил дорожного движения, сигналов светофора, повторили правила 

поведения в общественном транспорте и на дороге, вспомнили правила 

пешеходов, название дорожных знаков. С помощью загадок и  стихов, ребята 

изучили и закрепили по какой части тротуара нужно ходить и как правильно 

переходить дорогу; как необходимо обходить автобус при переходе проезжей 

части. Итогом мероприятия стало развлечение для детей «Путешествие в 

страну дорожных знаков», оно проводилось с целью закрепления правил 

поведения на дороге и дорожных знаков. 

 

Всего в проведѐнных мероприятиях приняли участие  61  учащийся Дома 

детского творчества ст. Советской.                                                                                                                                                           

      

 

 

 



 

 

 


