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Добрый день, уважаемые коллеги! Я – Проскурникова Елена Анатольевна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

руководитель объединения по интересам «Дорожная грамота». В 2020-2021 

учебном году я  реализую две дополнительные общеразвивающие программы 

«Школа дорожной безопасности» для обучающихся 11-14 лет  и «Азбука 

дорожной безопасности» для обучающихся 7- 10 лет.  

Программы предполагают реализацию с  использованием  технологии   

проектной деятельности. Этому способствует проектный метод построения 

содержания Программы, которое состоит из следующих этапов: 

− подготовительный этап; 

− планирование деятельности; 

− поисково-информационная деятельность; 

− основной (реализация проекта); 

− презентация проекта; 

− оценка результатов, анализ работы.  

Таким образом,  Программа призвана приобщить детей к проектной 

деятельности,  стимулировать самостоятельность детей, учить ставить перед 

собой цели и уметь достигать их. Метод проекта позволяет включает в себя 

познавательную, игровую и творческую деятельность. При реализации 

Программы,  задействуются все аспекты жизни детей. Внимание уделяется 

вопросам дорожной безопасности, что является приоритетным при реализации 

данной Программы. 

Специфической особенностью занятий является их направленность на 

обучение детей приёмам совместной деятельности с применением методологии 

наставничества, отраженной в национальном проекте «Образование», 

утвержденном президентом и раскрывающем деятельность всех 

образовательных организаций до 2024 года.  

Методология наставничества, заложенная в Программу, предполагает не 

только обучение теоретическим вопросам, но и включение ребят в конкретную 

практическую организаторскую деятельность, например, в проекты, связанные с 

участием в подготовке и проведении массовых информационно-

просветительских мероприятий. Обучающийся-наставник - это обучающийся, 

который занимается волонтерством, общественной деятельностью и др. не 

первый год, обладающий сформированным комплексом личностных качеств, 

активен и коммуникабелен, способен передать свои знания и умения младшим 

школьникам или сверстникам, начинающим обучение по программе. 

Осуществляется наставничество по модели «Дети учат детей». В основе 

взаимодействия наставников и наставляемых  лежит технология 

демократического сотрудничества,  доверия, диалога и конструктивного 

партнерства, взаимообогащения, а также непосредственная передача 

личностного и практического опыта от человека к человеку. 



 

Вашему вниманию представляю обобщающее занятие - игру  в форме 

телевизионной игры «Что? Где? Когда?» 

Форма проведения: занятие-игра. 

Тип занятия: обобщающее занятие. 

Возрастная категория: 7-10 лет 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, макеты дорожных 

знаков 3 комплекта,  кроссворды для каждой команды,  таблички с правильными 

ответами к конкурсу «Автомульти» 3 комплекта, бинты 3 комплекта,  пазлы  для 

конкурса «Собери знак» 3 комплекта, сопровождение к музыкальному конкурсу. 

1.Тема занятия.  

«Игра по Правилам дорожного движения «Что? Где? Когда?» 

2. Цель занятия 

Пропаганда соблюдения Правил дорожного движения, привлечение внимания 

детей и подростков к проблемам безопасности дорожного движения. 

       Задачи: 

- обучающие: расширить и углубить знания в области правил дорожного 

движения; истории развития автомобиля, ГАИ, основ медицинской подготовки; 

формировать у детей навыки обеспечения дорожно-транспортной безопасности; 

- развивающие: развивать мотивацию безопасной жизнедеятельности, 

соблюдению правил дорожного движения; развивать качества личности, 

необходимые для обеспечения безопасного поведения при передвижении по 

проезжей части; 

- воспитательные: воспитывать личность, имеющую осознанное и ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. 

3. План занятия с распределением времени 

I. Вводная часть (6 минут) 

II. Основная часть (35 минут) 

III. Заключительная часть (4 минуты) 

4. Описание хода занятия 

Вводная часть (6 минут) 

Вступительное слово ведущего: 

- Закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного движения» - 

строгий. Он не прощает, если пешеход идёт по улице как ему вздумается, не 

соблюдая правил. Но этот закон в тоже время и очень добрый: он охраняет 

людей от страшного несчастья, бережёт их жизни. Поэтому только отличное 

знание правил позволяет нам уверенно переходить улицу. Сегодня мы покажем, 

как знаем эти правила.  

       Ведущий делит группу на три команды: «Красные», «Жёлтые», «Зелёные». 

Каждая команда выбирает капитана.  Представление жюри конкурса. 

Основная часть (35 минут) 

Звучит торжественная музыка  (заставка к игре «Что? Где? Когда?»). 

Внимание! Внимание! Внимание! Здесь состоится  состязание 

На лучшие знания Правил дорожного движения! 



       Ведущий объясняет правила игры. Игровое поле представляет собой десять 

секторов с разного рода заданиями.  Ведущий крутит волчок на экране, выпадает 

какой-либо сектор. Команды должны выполнить  задания данного сектора. 

Первый сектор «Собери дорожный знак» 

       Участникам предлагается собрать дорожный знак из пазлов. Необходимо 

назвать знак, рассказать о его применении.  Максимальное количество баллов за 

конкурс – 3. Участники собирают дорожный знак «Пешеходный переход». 

Второй сектор «Автомульти» 

        Викторина по мультфильмам и сказкам, в которых упоминаются 

транспортные средства. Командам необходимо выбрать табличку с 

изображением правильных ответов. Табличек больше, чем вопросов. За каждый 

правильный ответ – 1балл. 

Вопросы: 

1.  На чем ехал Емеля к царю во дворец? (на печке) 

2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 

3. Чем смазывал свой моторчик мужчина в полном расцвете сил, который живет 

на крыше? (вареньем) 

4. Какой подарок  родители дяди Федора сделали почтальону Печкину? 

(велосипед) 

5. Транспортное средство для Принцесс? (карета) 

6. На чем летал старик Хоттабыч? (ковер-самолет) 

7. Личный транспорт Бабы-Яги? (ступа) 

8.  На чем катался Кай? (на санках) 

9.  В чем плыли по морю царица со своим младенцем в сказке «О царе Салтане» 

(в бочке) 

10. При помощи какого транспортного средства передвигались бременские 

музыканты? (повозка) 

Третий сектор «Музыкальная пауза» 

        Звучит фонограмма («минус») музыкальной композиции, имеющей 

отношение к дорожному движению. Каждая композиция звучит 30 секунд. 

Команды должны ответить,  как  называется,  и аргументировать выбор этой 

композиции. После ответа команды включается композиция с правильным 

ответом. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

1) Минус песни кота Леопольда «Кручу педали». 

2) Плюс песни кота Леопольда «Кручу педали». 

3) Минус песни Бременских музыкантов «Ничего на свете лучше нету…». 

4) Плюс песни Бременских музыкантов «Ничего на свете лучше нету…». 

5) Минус песни «По дороге с облаками». 

6) Плюс песни «По дороге с облаками». 

7) Минус песни В.Леонтьева «Светофор зелёный». 

8) Плюс песни В.Леонтьева «Светофор зелёный». 

9) Минус песни «Мы едем, едем, едем…». 

10) Плюс песни «Мы едем, едем, едем…». 

 

 



Четвертый сектор «Найди пару» 

        Командам предлагаются карточки с изображением дорожных знаков и их 

названия. Нужно сопоставить знаки и их названия. Для выполнения задания – 

3минуты. За каждый правильный ответ – 1балл. 

Пятый сектор «Танцевальная пауза» (проводится физкультминутка) 

Красный свет нам говорит: 
Стой! Опасно! Путь закрыт! 
Желтый свет-предупрежденье: 
Жди сигнала для движенья. 
Зеленый свет открыл дорогу: 
Переходить ребята могут! 

Нам зелёный свет горит- 

Можем мы переходить.  

Надо посмотреть налево 

И дойти до середины. 

Надо посмотреть направо- 

Терпеливо ждут машины. 

Шестой сектор «ZERO» 

        Участникам команд  необходимо правильно оказать помощь при ранении 

головы (наложить повязку «Чепец»). Для выполнения задания – 5минут. 

Седьмой сектор «Блиц» 

        Конкурс капитанов. Капитанам команд необходимо правильно ответить на 

три вопроса за одну минуту. 

 

Восьмой сектор «Буриме» 

        Участникам предлагаются карточки. Каждая команда должна составить 

стихотворение, используя данные слова:  
                               ……………нарушитель, 

………………….стоять, 

……………..…водитель, 

………………подождать. 

                             …………………… спор, 

…………………. дорога, 

.…………..… светофор, 

……….………… строго.                                                                                                          

 

Девятый сектор «Знатоки» 

1. Выберите ответ, в 

котором правильно 

указано в каком году 

были созданы отряды 

ЮИД: 

2. Найдите в предложенных 

вариантах дату, 

соответствующую 

появлению первого 

светофора: 

3. Как называется служба, 

контролирующая 

безопасность дорожного 

движения? Расшифруйте. 

К)  1973г. 

Ж) 1986г. 

З)  2001г. 

К) 5 августа 1943г. 

Ж) 5 августа 1914г. 

З) 1 сентября 1983г. 

К) ДПС 

Ж) ДТП. 

З) ГИБДД.  



        Командам необходимо разгадать кроссворд. За каждый правильный ответ 

команда получает один балл. 

Десятый сектор «Черный ящик» (рефлексия) 

         Всем командам загадывается загадка. 

Он стоит на перекрёстках, светит для детей и взрослых. 

Тот, кто плохо его знает - на дороге пострадает! 

У него всего три цвета. Светит он для всей планеты. 

Он машин решает спор, всем знакомый ... (светофор) 

        Ведущий достает из чёрного ящика плакат с изображением светофора. На 

светофоре нет цветовых сигналов. Участникам предлагается «починить 

неработающий светофор». Для этого участник каждой команды получает кружки 

трёх цветов. Ими необходимо заполнить пустующие сигналы светофора. 

Зелёный – понравилось, жёлтый – понравилось не всё, красный - не 

понравилось. После заполнения  ведущий подводит итог занятия. 

I. Заключительная часть (4 минуты) 

Жюри подводит итоги. Награждение победителей.  

Заключительное слово ведущего: 

- Молодцы! Наше занятие подходит к концу! Мне очень понравилось работать с 

вами! Вы справились со всеми заданиями! Это говорит о том, что вы хорошо 

знаете Правила дорожного движения. Хочется еще раз напомнить, что 

соблюдение законов дорожной безопасности сохранит вам жизнь и здоровье. 

Спасибо вам за работу! До свидания! 
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