Информация
МАУДО Дворец творчества о проведении
профилактического мероприятия «Внимание – дети!»
(23.10.2017-10.11.2017)
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в период 23.10.201710.11.2017г. обучающиеся МАУДО Дворец творчества приняли участие в профилактическом
мероприятии «Внимание – дети!».
Во всех объединениях педагогами дополнительного образования были проведены инструктажи
по ОТ, ПДД, целью которых являлось углубление знаний детей о переходе дороги, её особенностях;
повторения основных сигналов светофора; определения знаков, которые помогут избежать опасных
ситуаций на дороге. Чтобы не омрачать радость отдыха во время осенних каникул, не огорчать
своих близких, педагоги напомнили обучающимся, что и во время каникул не стоит забывать
правила безопасности на дороге. Инструктажи зафиксированы в журналах по технике безопасности.
С целью закрепления знания обучающихся по ПДД, логического мышления, внимательности,
воспитания культуры безопасного поведения
детей на дороге и в общественных местах в
ОТС
«Виват» 25 октября педагоги
дополнительного образования
провели
интерактивный конкурс «Разрешается –
запрещается…». Педагоги дополнительного
образования с помощью театральных этюдов,
в
доступной
форме,
совместно
с
обучающимися театральной студии «Виват»
продемонстрировали, как избежать случаев
травматизма на дорогах.
Запомнить азы дорожной грамоты
помогали конкурсы и загадки, проводимые
педагогом
дополнительного
образования
объединения
«Позитив»
в
рамках
познавательного конкурса «Я знаю ПДД!».
Также, в игровой форме, обучающиеся
повторили правила поведения на улицах и
дорогах города. Кроме того, участники игры
правильно называли дорожные знаки, которые
предназначены не только для пешеходов, но и
водителей.
В ходе диагностической беседы «Все
вместе
–
за
безопасность
дорожного
движения!», которую
провели педагоги
дополнительного образования
объединения «Народные инструменты», вокального ансамбля «Талисман», «Вокал» было выявлено,
что обучающиеся осознают серьезность проблемы дорожно-транспортных происшествий, но тем не
менее, некоторые ребята не знают, как вести себя в таких ситуациях. Проведя рефлексию, ребята
пришли к единому мнению, что безопасность на осенних каникулах обеспечивается следующими
правилами поведения:
- Необходимо соблюдать общие правила поведения на каникулах.
- Находясь возле водоемов, не рекомендуется заходить вводу.

- Не рекомендуется лазить по деревьям, ходить по краям обрывов.
- Необходимо соблюдать правила дорожного движения, как в качестве пешехода, так и катаясь
на велосипеде или скутере.
Беседа «Дорожные правила жизни», которую провели педагоги объединений «Вокал»,
«Дизайн и моделирование одежды», «Дизайн
одежды», Студия красоты «Арт-дизайн» еще
раз продемонстрировала обучающимся, что
безопасность на каникулах – это чрезвычайно
важный аспект отдыха. Именно поэтому дети
в обязательном порядке должны быть
знакомы с основными правилами поведения.
Ведь, как говорится в народе, —
предупрежден, значит вооружен....
Все мероприятия прошли на хорошем
уровне, поставленные цели достигнуты,
задачи выполнены. Общий охват детей
составил 350 человек.
Старшими методистами ОП и отдела по ФКСиТ оформлен профилактический стенд «Соблюдай
правила дорожного движения!» по соблюдению мер безопасности на дороге. Педагоги отдела
плавания провели с обучающимися перед осенними каникулами инструктажи по соблюдению ПДД,
о чем произвели запись в журналах учета посещаемости объединений.
Педагог дополнительного образования объединения «Спортивное плавание» провела с
обучающимися беседу «Мой друг-велосипед!». Данная тема была выбрана неслучайно, т.к.
обучающиеся совершают еженедельные тренировки на велосипедах на стадионе МАУДО Дворец
творчества, либо на городской «Тропе здоровья» лесного массива.

В связи с проводимым ремонтом плавательного бассейна педагоги
дополнительного образования
проводили занятия с обучающимися
объединений «Плавание» на свежем воздухе. Ребята с удовольствием
принимали участие в спортивных эстафетах, «Веселых стартах»,
подвижных играх. Педагоги неоднократно акцентировали внимание
обучающихся на соблюдение правил дорожного движения, сигналов светофора, пешеходных зон в
городе, пешеходных переходов и др.
В объединениях работа по обучению детей безопасному движению на улицах города начинается
с первых дней. Очень важно сформировать у обучающихся привычку правильного поведения на
дорогах. Они должны знать, к чему могут привести нарушения ПДД пешеходом, какие опасности
подстерегают нерадивого пешехода на улицах и дорогах. Только многократное повторение правил,

беседы и ежедневный положительный пример взрослых позволят ребенку чувствовать себя уверенно
в качестве пешехода, а также помогут избежать аварийных ситуаций и сохранить жизнь.

С этой целью с обучающимися были проведены беседы «Если свет зажжется красный…»,
«Дорожная азбука», на которых были освещены вопросы о необходимости использования
водителями и пассажирами ремней безопасности, о возрастных ограничениях самостоятельного
появления детей на дорогах без сопровождения взрослых и вождении велосипедов, мопедов. Были
разъяснены меры ответственности детей и родителей за несоблюдение правил дорожного движения.
Обучающимся также были напомнены правила поведения при движении автобуса, посадке и
высадке.

Также в объединениях проведены следующие мероприятия:
- 07-09 октября в объединении «Цифровая живопись и компьютерный дизайн», «Начальное
техническое моделирование», проведена беседа «Мой друг светофор»;
- 24-27 октября в объединениях «Английский язык» провели беседу «Опасность на дороге»;

- 24-25 октября педагоги дополнительного образования клуба бардовской песни «Живая
струна», объединения «Бекар» провели викторину по правилам дорожного движения;

- 24-26 октября в объединении «Компьютерная графика и сайтостроение», «Детской
телестудии» педагоги провели беседу «ПДД: опасные игры на дорогах»;
- 08 ноября в историко-патриотическом объединении «Доблесть», педагогом проведена
викторина «Знаток правил дорожного движения».
Все мероприятия направлены на формирование
у обучающихся ответственности за
собственное здоровье и жизнь, навыков безопасного поведения на дорогах.
В рамках месячника по ПДД, в библиотеке Дворца творчества была организована выставка:
«Помни: правила ГАИ - это правила твои!». Выставку посетили обучающиеся из объединений
«Юный натуралист», «Максимум», «Английский язык». Библиотекарь ознакомила присутствующих
с книгами о правилах дорожного движения, беседовала о необходимости соблюдения ПДД. Также,
библиотекарь провела путешествие по страницам книги Валентины Серебряной «Страна
Пешеходия», где дети вспомнили правила дорожного движения, узнали, как вести себя на улицах и
дорогах всем участникам дорожного движения: и пешеходам, и пассажирам, и водителям.
Написанная в стихах ярко иллюстрированная и веселая книга помогла ответить ребятам на
серьезные вопросы: где и как правильно переходить дорогу, какие бывают дорожные знаки, где
можно играть, а где запрещено и так далее. Учащиеся оживленно обсуждали услышанное,
рассказывали о необычных случаях на дороге.

