
Детско-взрослый  исследовательский проект
МБДОУ № 276

«Что такое 

фликер?»фликер?»



- Дети подготовительной группы МБДОУ № 276

- Воспитатель 

Участники проекта:

- Родители воспитанников

- Отдел ГИБДД

Краткосрочный проект.



Задачи: 

1. Расширить знания детей о способах безопасности на 

на дорогах и  познакомить с современным средством 

Цель: узнать, что такое «фликер» и как он 

помогает пешеходу

на дорогах и  познакомить с современным средством 
защиты пешеходов - фликером.

2. Познакомить детей с разновидностями фликера.

3. Разработать и изготовить собственные модели 
фликера.

4. Побуждать детей к деятельному участию в акциях  по 
по безопасности дорожного движения.



По статистике, примерно ¾ всех ДТП с участием детей 
происходит в результате их непродуманных действий. Среди 

них наиболее частыми являются:

- переход через проезжую часть вне установленных для
перехода мест 35-40%

Актуальность:

- неожиданный выход из-за движущихся или стоящих
транспортных средств или других препятствий, мешающих
обзору 25-30%.

- неподчинение сигналам светофора 10-15%

- игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара
5-10%

Половина всех травм на дороге происходит в темноте или в 
сумерках.  Вот почему применение фликеров становится 

актуальным.



Если использовать фликер, 

Гипотеза:

Если использовать фликер, 
то количество детских 
травм на дорогах 
уменьшится.



Этапы проекта:
1 этап: выявление проблемы



2 этап: рассматривание фликера



3 этап: знакомство родителей с 
информацией от ГИБДД



4 этап: приобретение фликеров



5 этап: формирование целостной 
картины мира







6 этап: разработка собственных 
моделей фликеров









Результат проекта: 
проведение акции «Внимание фликер», с целью пропаганды  

применения фликеров среди дошкольников



Использование фликеров по 
мнению экспертов по 

безопасности дорожного 
движения, снижает детский 

травматизм на дороге в шесть 
с половиной раз!



Наша гипотеза оказалась верна!



Спасибо за 
внимание!внимание!
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