СОЦИАЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
по культуре безопасного поведения
на дорогах
для всей семьи
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

О проекте «Безопасная дорога»
Проект направлен на формирование и
популяризацию культуры безопасного
поведения детей и взрослых на дорогах.
Цели проекта:


Поддержать федеральную целевую
программу «Повышение
безопасности дорожного движения в
2013—2020 гг.» с целью снижения
количества дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.



Способствовать формированию
культуры безопасного участия
дошкольников и их родителей
в дорожном движении
и распространению лучших
инновационных образовательных
практик в области профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма.

1

Проект «Безопасная дорога» —
это комплекс информационных и дидактических материалов,
образовательных событий и мероприятий.

РОДИТЕЛИ

ДЕТИ

Информационная поддержка
и готовые решения для развития
навыков безопасного поведения
детей на дорогах: памятки, игры,
тесты, развивающие материалы
и образовательные события.

Правила и базовые навыки
безопасного поведения
на дорогах в доступной
и интересной форме, подарки,
развивающие задания.
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Кто реализует проект «Безопасная дорога»
При поддержке:

Организатор проекта:
Компания «Хендэ Мотор СНГ»

Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Научного центра безопасности
дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации

Образовательный оператор проекта:
Некоммерческое образовательное
частное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Психолого-педагогический
институт воспитания»
(«Искусство тренинга»)

Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей
Министерства просвещения
Российской Федерации
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Концепция образовательного курса «Безопасная дорога» одобрена

Министерством
внутренних дел
Российской Федерации

Научный центр безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
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Министерством
образования и науки
Российской Федерации

«Безопасная дорога» – социально-образовательный проект
для всей семьи
Особое значение в проекте уделяется
роли семьи в формировании культуры
безопасного поведения на дорогах у детей
дошкольного возраста.
Многие мероприятия проекта проводятся
совместно с семьями.
В проекте запланировано регулярное
взаимодействие сотрудников
Госавтоинспекции с родителями
и детьми.
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Сюжетная идея проекта «Безопасная дорога»

Сюжет мероприятий и занятий с детьми,
дизайн раздаточных материалов,
сувениры и призы оформляются
с использованием персонажей
и историй из мультфильма
«Робокар Поли.

Правила дорожного движения»
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Что входит в проект «Безопасная дорога»


Программа обучения и методической поддержки для
специалистов детских образовательных организаций по
внедрению уникальных образовательных технологий по
данной теме.



Образовательный курс «Безопасная дорога» для
дошкольников и обучающие мероприятия для родителей.



Интерактивные занятия, конкурсы, акции
по формированию культуры безопасного поведения
на дорогах для детей и родителей.



Поддерживающие мероприятия и конкурсы,
тематические материалы, сувенирная продукция для
детей, родителей и специалистов.



Семейные практики и специальные обучающие задания
по закреплению материала и развитию навыков
безопасного поведения на дорогах у детей.



Обучающие материалы и брошюры для специалистов и
родителей.
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Главная метафора курса – ПУТЕШЕСТВИЕ
Юные участники проекта отправляются
в увлекательное путешествие
по «Безопасной дороге» вместе
с героями мультфильма про Робокара
Поли и учатся у него быть
внимательными и ответственными
пешеходами.
Для этого в работу с детьми
включены занятия:
• по ознакомлению с окружающим
миром;
• по развитию психомоторных реакций
и навыков ориентации в пространстве;
• по формированию культуры
поведения в общественных местах и
реальных дорожных ситуациях.
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Особенности образовательного курса «Безопасная дорога»
Срок реализации курса: 2 года.
Курс разбит на образовательные модули и реализуется
как парциальная часть основной образовательной
программы ДОО.
Работа по каждому модулю длится 1—4 недели с детьми
и родителями.
Основные виды деятельности в курсе:
•
•

•
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обучение теоретическим знаниям и понятиям;
игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры,
подвижные и настольные игры,
моделирование ситуаций;
практическая отработка координации движений,
умений и навыков безопасного поведения на улицах,
дорогах и в транспорте.

Образовательные модули курса (1 год)
Модуль № 1 «Безопасность превыше всего!»
Модуль № 2 «Дорога и ее правила»
Модуль № 3 «Дорожные знаки. Что это и для чего
они нужны?»
Модуль № 4 «Я — пешеход. Правила поведения в
светлое и темное время суток»
Модуль № 5 «Я — пассажир в автомобиле»
Модуль № 6 «Поведение в общественном
транспорте»
Модуль № 7 «Что сохранит мое здоровье. Опасные
ситуации на дорогах»
Модуль № 8 «Мои чувства и возможности»
Модуль № 9 «Соблюдение правил безопасности на
дорогах — норма жизни»
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Образовательные модули курса (2 год)

Модуль № 1 «Повторение и закрепление пройденного материала»
Модуль № 2 «Комплексное моделирование безопасного поведения на дорогах»
Модуль № 3 «Я – водитель детских транспортных средств (ДТС)»
Модуль № 4 «Мои чувства и возможности. Усложненный уровень»
Модуль № 5 «Равный обучает равного. Занятие-праздник для младшей группы»
Модуль № 6 «Выпускной праздник из Академии»
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Образовательный курс «Безопасная дорога» для родителей

ОБОСНОВЫВАЕМ
возрастные особенности
детей и специфику
их поведения на дорогах,
особенности реакции
и внимания

КОНСУЛЬТИРУЕМ
и даем готовые решения,
а не учим

РАЗВИВАЕМ
отношения с родителем как
с партнером,
играющим ключевую роль
в воспитании культуры
безопасного поведения
у дошкольников

ФОРМИРУЕМ
культуру и навыки безопасного
поведения,
а не обучаем правилам
дорожного движения
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ДАЕМ
конкретные примеры
и лайфхаки о том,
как обучать ребенка
безопасному поведению
в игре, в быту и в дороге

Темы занятий для родителей
1.

Ответственность родителей, ответственность пешеходов.
ПДД для родителей.

2.

Что такое безопасное поведение на дорогах?

3.

Психофизиологические особенности детей дошкольного
возраста, их влияние на поведение детей на дорогах.

4.

Как помочь ребенку развить навыки безопасного
поведения на дорогах?

5.

Некоторые правила безопасного поведения на дорогах:
•
дорожные ловушки;
•
безопасность в темное время суток;
•
ребенок в автомобиле.

6.

Правила поведения в общественном транспорте.

7.

Формирование в семье культуры безопасного
поведения на дорогах: практические примеры и лайфхаки.
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Материалы первого года обучения
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Материалы второго года обучения
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Уровень знаний и навыков у детей после участия
в пилотном этапе проекта «Безопасная дорога»
Оценка педагогов

Портерт выпускника
100%
100%
90%

100%
95,00%

100%

100%

Оценка педагогов
100%

100%

100%

100%

95,00%
89,00%

90,00%
86,00%

85,00%

87,00%

85,00%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Знают места для
Знают и различают
Знают правила
безопасного перехода сигналы пешеходного безопасного поведения
проезжей части дороги
светофора
пассажира в
и разметки «Зебра»
автомобиле,проезда в
детском
удерживающием
устройстве

Знают опасные и
безопасные мест для
игр и прогулок
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Обращают внимание на
"ловушки"

Используют
светоотражающие
элементы

Знают правила
Оценивают ситуацию на
поведения пешехода в
дороге
темное время суток

Уровень знаний и навыков у детей после участия
в пилотном этапе проекта «Безопасная дорога»
Оценка родителей

До обучения
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

76%

96%

90%

55%

50%

93%

Владеют понятиями
Различают элементы дороги Знают и различают дорожную Знают предписывающий знак
«автомобиль»,«пешеход»,
разметку наземного
«Пешеходная дорожка»
«пассажир», «место остановки
пешеходного перехода «зебра»
маршрутных транспортных
средств», «перекресток»

99%

93%

80%

74%

66%

57%

96%

88%

79%

70%

58%

Различают виды маршрутных
транспортных средств

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

93%

89%

После обучения

Знают знаки особых
предписаний «Место
остановки автобуса и (или)
троллейбуса»,
«Пешеходный переход»

91%

88%

76%
58%

43%

Знают информационные знаки
«Подземный
пешеходный переход»,
«Надземный
пешеходный переход»

Знают и различают сигналы
пешеходного
светофора

Имеют представление о
профессии
сотрудника Госавтоинспекции
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Знают правила поведения Знают безопасные местами для
Знают и умеют
пешехода
игр,
ориентироваться в условиях
при переходе дороги и
прогулок и базовыеправила
дорожного движения
поведения пассажира
безопасного
в маршрутных транспортных
поведения в автомобиле,
средствах
проезда в детском
удерживающем устройстве

Наши контакты

/HyundaiSafeRoad
#БезопаснаяДорога
#БезопаснаяДорогаХендэ
#ХендэДетям
Электронная почта: saferoad@hyundai.ru
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