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 Цель мероприятия: формирование у обучающихся интереса к 

изучению правил дорожного движения и базовых представлений о 

принципах коммуникации между участниками дорожного движения. 

Задачи мероприятия: 

• познакомить детей с историей возникновения и развития 

правил дорожного движения, показать необходимость их соблюдения 

для безопасного движения транспорта и пешеходов на проезжей части 

и вблизи нее; 

• способствовать формированию мировоззрения детей как 

участников дорожного движения, отвечающих за собственную безопасность 

и безопасность других на проезжей части дороги и вблизи нее; 

• объяснить основные обязанности пешеходов — правила 

движения по проезжей и пешеходной части дороги, правила перехода 

проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах.  

3. Целевая аудитория:  

Учащиеся начальных классов 6-9 лет. Количество детей — не менее 15 

и не более 30. 

4. Требования к проведению мероприятия: школьный класс 

стандартных размеров или актовый зал в лагере/школе. 

5. Длительность мероприятия: 50 минут 

6. Персонал: педагогический работник, вожатый. 

7. Количество участников мероприятия: не менее 15 и не более 30 

детей. 

8. Оборудование: картон, маркеры, фломастеры, скотч.  



9. Материалы: 3 иллюстрации к материалу  

10. Механика проведения мероприятия: 

Блок 1. Мотивирующая часть.  

В начале занятия педагог выясняет, почему, по мнению детей, 

появились правила дорожного движения, что они из себя представляют и кем 

были созданы. В процессе обсуждения он подводит учеников к мысли, что 

правила возникли как закономерный ответ на ситуации, в которых движение 

пешеходов и автомобилей вызывало риск дорожно-транспортного 

происшествия. Они призваны защитить пешеходов и водителей и позволяют 

однозначно определить виновника и пострадавшую сторону в случае аварии.  

Далее детям демонстрируется материал с голосовым сопровождением 

или с донесением информации через педагога, который рассказывает три 

истории о развитии правил дорожного движения и автомобильного 

транспорта. 

Блок 2. Практическая часть.  

Дети самостоятельно или в группах выполняют задания квиза 

(викторины) по теме истории правил дорожного движения. В конце по 

количеству правильно выполненных заданий определяется победитель. 

1. Появление светофоров 

Эта история произошла в 19 веке в столице Англии — Лондоне. В то 

время улицы города были наводнены конными повозками и экипажами. 

Появлялись первые линии трамваев. Перейти дорогу простому пешеходу 

было уже не так просто.   

Если люди никуда не спешили, они терпеливо ждали на краю проезжей 

части дороги, когда проедут все повозки и можно будет продолжить путь. 

Некоторые не выдерживали и бросались переходить дорогу в интенсивном 

потоке транспорта. Одним везло — они добирались до противоположной 

части дороги целыми и невредимыми, но с другими происходили разные 

дорожные происшествия.  



Если люди спешили на работу, они злились, что не могут быстро 

перейти проезжую часть дороги и из-за этого опаздывают на работу, в школу 

и по другим делам.  

Так случилось и с работниками Правительства Англии.  

Они решили, что им необходим регулятор, который будет показывать, 

когда ехать повозкам, дилижансам и трамваям, а когда переходить дорогу 

пешеходам.  

Эта мысль привела к появлению первого светофора.  

Создал его инженер по имени Джон Пик Найт. Будучи специалистом по 

железным дорогам, и хорошо знал принцип работы железнодорожных 

светофоров. Тогда они назывались семафорами. Новое устройство пришлось 

людям по вкусу. Хотя первый светофор был не похож на современный. 

Он управлялся вручную и выглядел, как столб с двумя газовыми 

лампами с красными и зелеными стеклами. Его задачей было дублировать 

сигналы регулировщика в темное время суток. К сожалению, устройство 

проработало всего четыре недели. Газовый фонарь неожиданно взорвался, 

ранив полицейского, дежурившего возле него.  

Позднее были созданы светофоры со стрелками. Положение стрелок 

менял регулировщик, сигнализируя об остановке транспортных средств и 

пешеходов и о начале их движения. Изобретение оказалось очень 

востребованным. И вскоре другие города, и страны с радостью обзавелись 

светофором.  

2. Когда случилось первое дорожно-транспортное происшествие?  

Стоял теплый летний денек. Жительница Англии Бриджит Дрисколл 

решила отправиться с родственниками и друзьями на выставку. Они шли по 

проезжей части дороги и весело разговаривали. И совершенно не заметили 

ограждений и знака «Осторожно, транспортные средства без конной 

упряжки», установленного на краю дороги. В то время так обозначались 

автомобили.  



И вдруг из-за поворота действительно появился автомобиль. Спутники 

Бриджит быстро отскочили в сторону, но она сама осталась стоять на месте, 

как вкопанная. Она только направила острие своего зонтика на автомобиль и 

пыталась защититься им, но, к сожалению, это не помогло избежать 

столкновения.  

Как утверждали позже свидетели, автомобиль несся с «огромной» 

скоростью — 8 миль в час (13 км в час). В городе в то время было 

установлено ограничение скорости 4 мили в час (6,5 км в час). Столкновение 

все же произошло и было серьёзным для Бриджит. Она получила тяжелые 

травмы.  

Потом выяснилось, что за рулем автомобиля ехал молодой человек по 

имени Артул Эдселл, он водил автомобиль всего 3 недели. Надо признать, что 

тогда ни у кого не было серьезного стажа вождения, ведь автомобили только 

появлялись.  

В тот роковой момент господин Эдселл был увлечен беседой с 

девушкой, ехавшей вместе с ним. Видимо, он хотел произвести на нее 

неизгладимое впечатление, прокатив на новеньком автомобиле. И ему это 

удалось… 

Несмотря на печальную участь Бриджит Дрисколл, это происшествие 

признали несчастным случаем, и водитель не понес наказания.  

«Миссис Дрисколл стала жертвой собственной неосторожности» - так 

заключил судья. Человечество вынесло важные уроки из этого события:  

1. Зонтики не уберегут от столкновения с автомобилем.  

2. Отвлекаться на разговоры за рулем опасно. 

3. При маленьком стаже вождения превышать допустимую скорость 

тем более нельзя.  

4. Знаки дорожного движения должны быть сигналом не только для 

водителей, но и для пешеходов. 

Продолжительность данной части занятия — 15 минут 
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