
 

 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад 

«Детство» структурное подразделение детский сад № 194 

«Лесная полянка» 

 

 
Инженерная книга 

 проекта 

Умный пешеходный 

переход 
 

Выполнили: 

воспитанники 

подготовительной 

к школе группы 

Михайлова Маргарита, 6 лет 

Ермаков Кирилл, 6 лет 

Руководитель: 

Ларионова Елена 

Константиновна – воспитатель 

 

Г. Нижний Тагил 

2020 г.  



 

 

 Содержание  

 

Наша команда ..................................................................................................................................................................... 3 

Введение .............................................................................................................................................................................. 4 

1. Идея и общее содержание проекта ..................................................................................................................... 6 

2. История вопроса и существующие способы решения проблемы. .............................................................. 7 

3. Описание процесса подготовки проекта ......................................................................................................... 8 

4. Технологическая часть проекта ......................................................................................................................... 11 

 

 

 

  



 

 

Наша команда 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

« ЛЕГО-ЗНАЙКИ» 

Наш девиз: 

Мы в команде ЛЕГО –ЗНАЙКИ! 

Супер –ЛЕГО –собирайки! 

Вместе весело и дружно 

Соберем мы все, что нужно! 

Михайлова 

Рита 

Ермаков 

Кирилл 

Ларионова Елена Константиновна 



 

 

Введение 

Значимость формирования инженерного мышления у дошкольников зафиксирована в 

современном Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Инженерно-техническая направленность весьма актуальна в условиях быстрого развития 

науки, техники и производственных технологий. Инженерное образование сегодня формирует 

экономический потенциал страны, поэтому очень важно заложить основы инженерного мышления в 

детском саду.  

Современный инженер должен осуществлять переработку научных идей в технологию и 

затем в производство, а также выполнять последовательность «исследование – конструирование – 

технология – изготовление – доведение до конечного потребителя – обеспечение эксплуатации». 

Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с детства. По данным ученых, 

ребенок, который не познакомился с основами технической деятельности в дошкольном возрасте, 

чаще всего не соединит свою будущую профессию с техникой. Поэтому, важно как можно раньше 

выявить и развивать технические наклонности у дошкольников. Как развивать, а потом 

поддержать данный интерес и использовать с пользой? Именно метод проекта по техническому 

конструированию позволит детям старшего дошкольного возраста усвоить сложный материал 

через совместный поиск решения проблемы, делая познавательно-творческий процесс интересным и 

мотивационным. Работа над проектом носит комплексный характер, проходит через все виды 

деятельности дошкольника. Проектная конструктивная деятельность развивает творческую 

активность детей.  

Технический проект «Умный пешеходный переход» был разработан и реализован на базе 

МАДОУ «Детство» структурное подразделение детский сад № 194 «Лесная полянка» детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Проект может быть использован педагогами образовательных 

учреждений в учебных целях. 

Цель реализации проекта: развитие технического творчества и элементов 

инженерного мышления у детей старшего дошкольного возраста средствами 

робототехники и формирование представлений о правилах дорожного 

движения и безопасном поведении на дороге. 



 

 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

 совершенствовать знания детей о правилах дорожного движения и о необходимости их 

соблюдения в целях безопасности; 

 систематизировать знания детей о правилах перехода через проезжую часть; 

 приобщать к техническому творчеству: формировать умение ставить техническую задачу, 

собирать, изучать и анализировать информацию по теме проекта, находить конкретное 

решение и осуществлять свой творческий замысел; 

 развивать продуктивную(робототехника) деятельность: обеспечить освоение детьми 

основных приемов сборки и программирования модели автоматизированного пешеходного 

перехода из конструктора Lego WeDo 2.0; 

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу, самостоятельность; 

 развивать умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 

функциональные части, устанавливать взаимосвязь между их назначением и строением;  

 развивать познавательную активность, речь, воображение, фантазию; 

 способствовать развитию мелкой моторики руки; 

 укрепить основы сотрудничества с родителями детей, участвующих в работе над проектом; 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к техническим видам творчества; 

 воспитывать ценностное отношение к собственной работе, труду других людей 

и его результатам. 

 

 

  



 

 

1. Идея и общее содержание проекта 

Ежегодно на дорогах нашей страны  совершаются миллионы ДТП, в результате которых 

погибают и взрослые и дети, десятки тысяч получают ранения. Каждое третье ДТП на российских 

дорогах связано с наездом на пешеходов. В сводках новостей мы часто слышим об авариях с участием 

пешеходов именно на зебре.  

На территории Свердловской области за 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 265 ДТП с 

участием детей, в которых 297 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести 

и 3 ребенка погибли. С участием детей-пешеходов зарегистрировано 104 ДТП. Каждый второй наезд 

на ребенка совершен на пешеходном переходе. 

Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном движении актуальна  и 

современна, её решение помогает сформировать у детей систему знаний, осознанных навыков 

безопасного участия в дорожном движении, и как следствие – снижение дорожно - транспортных 

происшествий с участием детей. 

Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей этого возраста отсутствует 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. 

Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто ставят их перед 

реальными опасностями, в частности на улицах. 

Куда ведет дорога в будний день ребёнка дошкольного возраста?  Конечно,  в любимый детский 

сад. Как бы не добирались ребята со своими родителями в детский сад: пешком, на автотранспорте, 

всем им нужно преодолеть пешеходный переход. Всё чаще дети стали замечать, что не всегда 

машины останавливаются для того, чтобы пропустить ребят, идущих в наш детский сад. Иногда 

машины не успевают остановиться из за погодных условий, иногда из за недостаточной видимости, 

а иногда из за безответственности водителей.   

Многочисленные аварии на пешеходных переходах свидетельствуют о том, что к вопросу их 

организации нужно подходить более серьезно, считают в ГИБДД. В связи с этим 

Госавтоинспекция разрабатывает предложения по реализации новых стандартов 

и готова учесть пожелания всех граждан: как автомобилистов, так и пешеходов. 

 

  



 

 

2. История вопроса и существующие способы решения 
проблемы. 

Впервые пешеходный переход в, в таком виде как привыкли его видеть мы, появился на дороге 

более полувека назад. До этого пешеходные переходы отмечались металлическими кружками на 

асфальте, но такая разметка была удобна только для пешеходов, а водитель замечал её в самый 

последний момент. Чередование белых и черных полос, нанесённых на асфальт, было видно за 100 

метров, поэтому зебра стала основным способом разметки. Изобретение распространилось по всему 

миру, в Германии даже отмечают день рождения зебры. В нашей стране первая «зебра» появилась в 

1955 году в Москве. Современные же дороги сложно представить без разметки.  Разметка 

современных пешеходных переходов наносится на дорогу специальной светящейся краской.  

Светящаяся краска отражает свет автомобильных фар, помогает предотвратить дорожно-

транспортные происшествия. На некоторых пешеходных переходах обычную дорожную разметку 

«зебру» дополняет цветная проекция, создаваемая светодиодными проекторами.  Благодаря этому 

разметку перехода хорошо видно в темное время суток и плохую погоду. 

На сегодняшний день существуют следующие способы обеспечения безопасности на  пешеходных 

переходах: 

• Освещение пешеходных переходов. Здесь используются методы, такие как: размещение 

светодиодных светильников и ламп магистрального и личного освещения по бокам; установка 

комплексов, включающие в себя заблаговременно предупреждающие водителей о  наличии пешеходного 

перехода; 

• Светодиодные знаки для обозначения и выделения пешеходного перехода. 

Такие знаки изготавливаются из световозвращающей пленки. При 

наступлении сумерек знаки автоматически включаются, а утром 

выключаются. Такие знаки устанавливают по бокам пешеходной зоны, либо над 

проезжей частью. Благодаря специальной пленке их видно даже в плохую погоду  

• Искусственные дорожные неровности. «Лежачий полицейский» 

представляет собой искусственную неровность, которая установлена на 

проезжей части дороги с целью принудительного ограничения скорости 

движения. Искусственные дорожные неровности широко применяются возле 

школ, гипермаркетов, нерегулируемых перекрестков.  



 

 

3. Описание процесса подготовки проекта 

Мы задумались, как можно решить проблему безопасности пешеходных переходов. 

Поразмыслив, решили, что можем создать «умный» пешеходный переход с помощью робота.  

Цель проекта: сконструировать робота, помогающего обеспечить безопасность на пешеходном 

переходе. 

У нас возникло много вопросов. И мы поняли, что знаний о пешеходных переходах и 

безопасности у нас не достаточно. 

Разрабатываем проект, используя модель 3 вопросов 

Что мы знаем? Переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Даже на 

пешеходных переходах могут случаться ДТП 

Что хотим узнать? Какие бывают пешеходные переходы? Как можно обезопасить себя 

на пешеходном переходе? Можно ли с помощью робота сделать 

пешеходный переход безопасным? 

С помощью чего узнаем? Прочитаем в книгах. Спросим у сотрудника ГИБДД. Спросим у 

родителей.. Посмотрим фильмы. Посмотрим в интернете. 

Задачи: 

1. Обобщить информацию о пешеходных переходах и о безопасном переходе дорог. 

2.Узнать  главные причины дтп на пешеходных переходах. 

3.Ознакомиться с существующими способами решения этой проблемы. 

4. Изучить различные варианты сборки машины, используя конструктор LegoWeDo 2.0. 

5. Научиться собирать модель шлагбаума из конструктора Lego Wedo 2.0 и 

программировать его в соответствии с условием или собственным 

замыслом. 

  



 

 

 В рамках проведения в нашем детском саду акции « Пешеход, на переход!» состоялась 

встреча ребят с инспектором ГИБДД. В ходе встречи для ребят были показаны циклы обучающих 

мультфильмов  по  правилам перехода улицы в положенном месте, рассмотрены виды переходов и 

основные правила дорожного движения для пешеходов. Воспитанники активно принимали участие в 

обсуждении мультфильма и показали свои знания правил дорожного движения.  И конечно же ребята 

не упустили возможности задать инспектору интересующие их вопросы. 

 

 

 

 

 

 Реализация данной акции также предполагала работу с сайтом центр образовательных 

инициатив; участие во Всероссийском конкурсе по пдд "Простые правила";  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 совместное с участие в конкурсе фотографий, организованном Управлением ГИБДД по 

Свердловской области в социальных сетях 

 

 

 

 

 

 Не менее увлекательным и познавательным стало проведение и участие в акции «Стань 

заметней вместе с нами!». В ходе акции детям из нашего детского сада рассказали о том, что в 

темное время суток пешеход не заметен на дороге, и посоветовали использовать 

световозвращающие элементы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. Технологическая часть проекта 

Для того чтобы создать робота, мы изучили все детали и особенности механизмов. 

Постепенно шаг за шагом мы перешли к созданию самого робота. Для начала создали макет улиц 

города Нижний Тагил, где расположился наш детский сад и тот самый пешеходный переход.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем сконструировали машину, которую оснастили датчиком расстояния, чтоб машина 

могла остановиться, увидев препятствие,  

 

 

  



 

 

Далее мы сконструировали шлагбаум, он также снабжен датчиком расстояния, который 

реагирует на пешехода.  

 

Когда пешеход подходит к краю проезжей части, датчик расстояния на шлагбауме определяет 

приближение пешехода и перекрывает дорогу, образуя тем самым безопасный коридор , по которому 

переходит пешеход. 

 

 

 

 

 

 

После того как пешеход перешёл проезжую часть шлагбаум открывается, освободив путь 

транспортным средствам.  



 

 

После того как модели роботов были собраны, нам необходимо было их запрограммировать.  

 

 

Программа показала отличный результат. Конструкции запрограммированы и 

функционируют правильно. 

И вот наш робот готов к работе. 

Как подходишь к переходу, 

Пешеход, ты не зевай! 

В робот этот встроен датчик 

Опускается преграда.  

Автомобили все стоят.  

Пешеходы очень рады,  

Безопасно и надѐжно  

Одолели переход. 

Теперь машинам тоже можно 

 Смело двигаться вперѐд! 


