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Румянцева Н.С. 

Проект «Школа Юного велосипедиста» 

 

Пояснительная записка 

 С наступлением весеннее - летнего периода во дворы и на улицы выезжают 

велосипедисты. В их рядах часто встречаются совсем юные – дошкольники. Не во всех 

дворах есть место для безопасного катания, а велосипедные дорожки отсутствуют. 

 В погоне за самостоятельностью дети часто пренебрегают элементарными 

правилами безопасности. Большинство опасных и плаченых ситуации можно избежать, 

если заранее объяснить ребенку несколько несложных правил поведения за рулем 

«железного коня», который может оказаться совсем небезопасной игрушкой. 

Проблема проекта заключается в низком уровне знаний ПДД, связанных с 

движением велосипедов у населения, не развитой культуре вело - движения в черте города 

на фоне возрастающего числа велосипедистов.  

Цель проекта – реализация социально-полезной деятельность по теме «Велосипед. 

Ребёнок. ПДД» усилиями Ярославских семей, имеющих несовершеннолетних детей, 

средствами социально - ориентированного проекта.   

Продукт проекта – карта Дзержинского района г. Ярославля с внесенными 

предложениями по установке вело - парковок и проведению вело – дорожки по улице 

Строителей.  

 

Основные этапы реализации направления проекта 

№ 

п/п 

Сроки  Этапы 

1 сентябрь – 

октябрь 2020 г.  

 

 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

 

Определение проблемы и вытекающих из нее задач     

 Фотоконкурс «Мой друг - велосипед» 

 Проведение опроса, среди обучающихся на предмет 

выявления знаний общих правил дорожного движения и 

правил для велосипедистов. Анализ и обработка данных. 

 Исследование и подготовка таблицы ДТП с участием 

велосипедистов 

 Просмотр фильма о ПДД «Опасные пустяки» 

 Погружение обучающихся в историю возникновения 

велосипеда. 

 Подготовка папок со знаками дорожного движения для 

велосипедистов 

2 ноябрь - декабрь 

2020 г. 

Выбор способов решения проблемы проекта  

 Исследование местности на предмет наличия вело - 

парковок и велодорожек, оформление карты и внесение 

предложений об установке 

 «Юный инспектор ПДД» (занятие по закреплению 

знаний о знаках ПДД и жестов руками для 

велосипедистов, подведение промежуточных итогов по 

наблюдению за велосипедистами) 

3 декабрь 2020 - 

январь 2021 г.  

 Оформление собранных материалов в папку-

портфолио 

 Проведение познавательной игры «По дороге малышей к 

правилам дорожного движения» 
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4 февраль - март 

2021 г.                 

 Выявление перспектив использования собранных 

материалов              

 Выставка детских творческих работ «Мы изучаем ПДД» 

 Игровая ситуация на родительском собрании "Ловушка 

для родителей" 

 Оформление плана- схемы «Мой безопасный путь». 

 Разработка  материала для родителей по просвещению на 

тему ПДД «Безопасность дошкольника – моя 

ответственность» в форме буклетов и информации на 

стендах  

5 апрель – май  

2021 г. 
 Оформление  конечного результата проекта.  

Подготовлено предложение для муниципалитета о 

проведении вело – дорожки с ограждениями от основной 

дороги, по улице Строителей, рядом с СРД «Родничок» 

 Установка вело – парковки рядом со зданием №4 

МОУДО ЦДТ «Юность», Студии развития 

дошкольников «Родничок». 

6 май - июнь 2021 

г. 
 Представление итоговых результатов проекта на 

педагогическом совете в июне 2021 г.  

 Обсуждение перспектив в работе над проблемой. 

Написание выводов по работе над проектом, 

 

 

 


