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Введение 

    Мы живем в современном мире, в котором все, что нас окружает, связано с 

техническим прогрессом и, конечно же, с правилами. Правила помогают 

наводить порядок в жизни человека. Одними из таких правил являются правила 

дорожного движения. Правилам дорожного движения мы обязаны научить 

детей с детства. Знание правил дорожного движения предотвращает аварии и 

сохраняет жизни многих людей. Считая важным обучению школьников 

правилам дорожного движения с детства, реализовали проект «Безопасная 

дорога», так как данный подход к обучению позволит детям лучше усвоить 

материал, сформировать у них знания в области безопасности 

жизнедеятельности, расширит кругозор, поможет в усвоении знаковой системы 

обозначений, поможет социализации детей в обществе. 

    Безопасность - одна из обязательных составляющих среды, в которой растёт 

и воспитывается ребёнок. На этапе школьного детства одна из наиболее 

важных задач для ребенка – научиться правилам жизни во взрослом мире. 
Основные проблемы: 

- незнание школьниками элементарных правил; 
- стремление к самостоятельности, но неумение адекватно оценивать свои силы 

и возможности; 
- безучастное отношение взрослых к поведению детей. 
      В современном мире между человеком и машиной ведется тайная война, а 

главное ее поле — это автодорога. Ежегодно на дорогах России происходят 

ДТП. В них погибают тысячи человек. 
      Правильное поведение на дороге, в транспорте является основным условием 

сохранения жизни. Поэтому важно не просто рассказать о безопасности на 

дороге, но и отработать до автоматизма правила дорожного движения. Только 

конкретные эмоционально окрашенные занятия и игровые упражнения 

способны оставить след в сознании ребёнка. 
     Успехов в работе по обеспечению безопасности детей можно ожидать 

только в том случае, если сам педагог обладает достаточной информацией о 

правилах дорожного движения, а родители подходят к этой проблеме с полной 

ответственностью и убеждены в необходимости проводимых мероприятий по 

соблюдению правил безопасности. 
Наряду с сохранением и укреплением здоровья детей одной из задач 

коллектива МБОУ Платоновской СОШ является обучение школьников 

правилам дорожного движения. Забота о сохранности детской жизни - 

важнейшая задача школьного учреждения, семьи и государства. 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта. 

По данным ГИБДД, за 2021 год в Тамбовской области зарегистрировано 

1054 дорожно-транспортных происшествия, в которых 106 человек погибли и 

1392 получили ранения. 108 дорожно-транспортных происшествий, связанных 

с наездами на пешеходов. Именно столько произошло на территории 

Тамбовской области за 8-мь месяцев текущего года. В этих ДТП 10 пешеходов 

погибли и около 100 — получили травмы. Снижение аварийности — одна из 

приоритетных задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным 

в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По всей 

стране, в частности — на территории нашего региона, прошла Неделя 

безопасности дорожного движения. 

   Привлечение внимания общественности к проблеме снижения аварийности с 

участием несовершеннолетних — основная идея Недели безопасности 

дорожного движения. Тем более, что  количество ДТП с участием детей в 

возрасте до 16-ти лет увеличилось. Так, с января по август прошлого года 

произошло 72 ДТП, а за тот же период 2021-го года — уже 78-мь. Возросло и 

количество раненых — с 77-ми до 88-ми человек. Два ребенка погибли. 

Печальная тенденция продолжается.    За каждой этой цифрой стоит горе и 

страдание. Именно поэтому для учеников нашей школы я решила разработать 

проект, направленный на формирование навыков безопасного  поведения на 

дороге, на профилактику ДДТТ. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель, задачи, результаты  проекта 

При разработке проекта были использованы следующие подходы: 

    1.В процессе сотрудничества, взаимодействия происходит развитие 

коммуникативных навыков; развивается диалогическая речь. Дети учатся 

задавать вопросы и получать ответы на них, обращаясь к разным источникам 

(учителя, родители); 

     2. Совместная продуктивная творческая деятельность создает атмосферу 

доброжелательности, взаимопомощи, благоприятного эмоционального 

климата. А также, интересные работы, изготовленные с помощью 

нестандартных материалов, способствуют, привлечению и удержанию 

внимания детей на изучаемой теме; 

     3. Реализуя  игровой  проект, участники образовательного процесса 

«родители – дети –учителя» (все участники равноправны) учатся 

взаимодействовать и сотрудничать между собой; 

     4. Целевые прогулки способствовали усвоению материала, зрительная и 

вербальная информация совместно усваивается быстрее. 

Цель проекта. Создать условия для обогащения детей знаниями о безопасном 

поведении на дороге, способствуя формированию соответствующей модели 

поведения, через различные виды деятельности. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с правилами дорожного движения. Рассказать детям как 

нужно вести себя пешеходам, как нужно вести себя водителям; 

2. Учить нести ответственность за безопасность своей жизни и жизни 

окружающих; 

3. Познакомить более глубоко с профессией регулировщик, инспектор ГИБДД; 

4. Расширять представления детей о знаково – схематичном изображении при 

изучении дорожных знаков. Учить устанавливать связь при встрече разных 

дорожных знаков в жизни, на дороге. 

Предполагаемые результаты: 

- Разработка мероприятий по правилам дорожного движения для дошкольников 

и учащихся 1-8 классов. 

- Приобретение элементарных знаний по теме «Правила дорожного движения». 

- Умение детей находить единственно верное решение в проблемной ситуации. 

- Развивать творческие способности детей. 

- Воспитать дисциплинированного пешехода. 

- Привить культуру поведения на дороге. 

- Побудить детей к дальнейшему знакомству с ПДД. 

-Формировать чувство ответственности за свою безопасность и безопасность 

окружающих. 

- Научить правильно оценивать поступки и уметь осознавать негативные 

последствия отрицательных поступков для себя и других. 

- Научить в совместной деятельности действовать согласованно, считаться с 

мнением других. 



 

 Дети должны знать и называть: 

         Названия и обозначение дорожных знаков для пешеходов, и некоторые 

знаки для водителей; 

         Чем опасно не соблюдение правил дорожного движения и к чему может 

привести их нарушение; 

         В каком месте можно переходить дорогу и кто помогает осуществлять 

безопасное движение на дороге; 

         Что нельзя делать вблизи проезжей части дороги; 

Правила «левой руки», правила для велосипедистов, правила для пешеходов, 

правила для водителей. 
 

 
Руководитель проектного коллектива: учитель математики МБОУ 

Платоновской СОШ , Зелёновского филиала №1 Астраханцева А.Ю. 

Проектный коллектив: обучающиеся 7-8 классов МБОУ Платоновской СОШ 

Зелёновского филиала №1. 

Целевая группа проекта 
Проект предназначен для обучающихся 1 – 8 класс  МБОУ Платоновской СОШ 

Зелёновского филиала №1. При этом ученики 1 – 6 классов выступают в роли 

активных участников проекта и основной целевой аудиторией, а ученики 7-8  

классов действуют как организаторы мероприятий и наставники младших 

товарищей. 

Партнёры по проекту 
Учителя начальных классов, учитель ИЗО, учитель физкультуры, учитель 

литературы, педагог-организатор, классные руководители 1-8 классов, учитель 

информатики и ИКТ, учитель технологии, социальный педагог, психолог, 

учитель ОБЖ, обучающиеся победители и призёры школьных, районных и 

городских соревнований, конкурсов по профилактики ДДТТ, сотрудники 

отдела ГИБДД по Рассказовскому району. 

 

Жизненный цикл и этапы реализации проекта 
  

Тип проекта: краткосрочный 

  
 Сроки реализации проекта: с 1 апреля 2022 г. по 31.мая 2022г. 

  

Этапы реализации проекта 

  
1. Подготовительный: с 1 апреля по 30 апреля 2022 г. 

2. Практический: с 10 мая 2022г. по 31 мая 2022г. 

3.Заключительный: май 2022г. 
 

 

 



Механизм реализации проекта 

I этап. Подготовительный.   Разработка проекта 

1.1. Подобрать методическую, научно – популярную, художественную 

литературу, иллюстративный материал, электронный и видеоматериал по теме 

правила дорожного движения. 

1.2. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой, познавательной 

деятельности. 

1.3. Подобрать материал для изобразительной и продуктивной деятельности 

детей. 

1.4. Составить план мероприятий. 

 II этап. Практический 

 2.1.Использование мобильной площадки для проведения цикла 

мероприятий по изучению правил дорожного движения. 

Задачи: создать у детей праздничное настроение, привлечь внимание к 

правилам дорожного движения, закрепить знания детей с помощью 

упражнений, эстафет; развивать выносливость, ловкость, терпение, быстроту 

реакции, умение работать в команде. 

 2.2.Здоровьесбережение. 

Беседы «Как правильно вести себя на дороге?», «К чему приводят игры на 

проезжей части» 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика  «Стой, стой, постовой», 

изотерапия «Представь себя….»  (представить  себя водителем автобуса, 

троллейбуса, машинистом и т.д.). 

Задачи: закреплять представление о необходимости заботиться о своем 

здоровье с детства; дать представление о том, что важность здорового образа 

жизни влияет на социализацию в обществе (сильные, спортивные, здоровые 

люди справляются с любыми трудностями). 

С помощью дыхательной гимнастики укреплять здоровье детей и заниматься 

профилактикой простудных заболеваний. 

 2.3.Безопасность 

         Беседа – рассказ «На какой цвет нужно переходить улицу»; 

         Беседа – рассуждение «Для чего нужны знаки дорожного движения?» 

         Просмотр электронной презентации «Правила дорожного движения для 

детей»; 

Задачи: формировать у детей навыки осознанного безопасного поведения на 

улицах города, закрепить знания о ПДД, практические навыки поведения на 

улице. Приобщать детей к правилам безопасности на дорогах; учить избегать 

на улице опасных для жизни ситуаций; воспитывать желание беречь свою 

жизнь. 

 2.4.Социализация 



Сюжетно – ролевые игры: «Пешеходы», «Регулировщик», «Едем в автобусе», 

«Мы автомобилисты», «Путешествуем по миру», «Скорая помощь», 

«Пожарные спешат на помощь», «Полиция на дороге», «Веселый перекресток». 

Дидактические игры: «Дорога», «Помоги другу  перейти дорогу», «Подумай - 

отгадай», «Угадай транспорт», «Играй, да смекай», «Что будет, если…», 

«Узнай и нарисуй», «Дорожные знаки», настольно – печатные игры, лото. 

Театрализованная деятельность: инсценировка стихотворений; кукольный 

театр, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Задачи: 

         побуждать детей к развертыванию сюжетно – ролевых игр, 

дидактических игр; 

         привлекать детей к изготовлению атрибутов для театрализованных и 

дидактических игр; 

         развивать творческое воображение, фантазию; 

         учить детей совместно развертывать игру, согласовывать свой игровой 

замысел с игровым замыслом сверстников; 

         следить, чтобы дети четко выполняли правила дидактических игр; 

         развивать личностные качества детей: коммуникативность, 

самостоятельность, наблюдательность, навыки самоконтроля, дружелюбное 

отношение к сверстникам; 

         воспитывать умение решать проблемы до конца, сопереживать и 

радоваться успеху, работать в одной команде 

 

2.5.Труд 

Конструирование макета «Дорога», конструирование «Сделаем машину», 

подготовка атрибутов для сюжетно – ролевых игр, изготовление дорожных 

знаков, совместная работа по конструированию макета светофора. 

Задачи: развивать потребность детей в творческой деятельности при работе с 

бумагой, картоном, бросовым и природным материалом; вызвать чувство 

восхищения своими работами, заряжать детей позитивным настроением; 

вызвать желание наполнять группу самодельными атрибутами для игр. 

 2.6.Познание 

Просмотр электронных презентаций: 

         «Правила дорожного движения»; 

         «В стране дорожных знаков»; 

         Тест – игра «Ответь правильно»; 

         Видеоролик «Осторожно, дорога!»; 

         Мультфильм «Смешарики на дороге»; 

         Мультфильм «Правила дорожного движения» 

Рассматривание плакатов «Всем без исключения по правилам движения», 

«Смело шагайте по улицам, дети, если запомните правила эти!», «Наш 



помощник светофор», рассматривание иллюстраций из книг, картинок по теме 

«Правила дорожного движения». 

Задачи: познакомить детей с видами светофора (для пешеходов и водителей); 

закреплять знания детей. 

  2.7. Развитие речи 

Задачи: учить детей задавать интересующие их вопросы тем людям, которые 

могут на них ответить; развивать диалогическую речь, учить делать выводы из 

услышанного. 

 2.8. Художественное творчество 

         Лепка «Пешеходы»; 

         Рисование «Безопасная дорога в школу», «Регулировщик»; 

         Создание детьми нарисованных книжек; 

Задачи: 

         развивать у детей потребность в творческой деятельности; 

         учить передавать свое эмоциональное отношение; 

         развивать творческие способности детей, желание отражать свои 

впечатления в рисунках, поделках; 

         развивать детскую фантазию, умение оценивать свою деятельность; 

         закреплять навыки коллективной работы – умение распределять 

обязанности, помогать друг другу в работе. 

 2.9.Музыка 

Задачи: познакомить детей с новыми музыкальными произведениями; 

развивать чувство ритма, музыкальной памяти, координации движений, создать 

эмоционально - радостного настроения. 

 2.10.Работа с родителями 

         привлечение родителей к созданию, совместно с детьми, схематичного 

изображения «Мой маршрут от дома до школы»; 

         привлечение родителей к проявлению интереса к правилам поведения 

на дороге; 

         оформить информационный стенд для родителей «Безопасность 

дорожного движения»; 

         разработка методических рекомендаций  для родителей в виде 

опросника, с целью закрепления знаний о Правилах дорожного движения 

 III этап. Заключительный 

В ходе реализации проекта я пришла  к выводу, что подобранные игры, 

мероприятия, беседы, конкурсы помогают детям легче усвоить, запомнить и 

понять большой объем новой информации по данной теме. 

Яркие впечатления, переживания, эмоции, вызванные в ходе реализации 

проекта, способствовали формированию чувства ответственности за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 



С помощью художественного слова, музыкального развития, изобразительных 

средств, у детей закреплялись знания по данной теме. 

При помощи нестандартных видов продуктивной деятельности дети легко 

усвоили весь учебный материал по теме: «Правила дорожного движения» 

Оснащение: 
Наглядные пособия, раздаточный материал, музыкальное сопровождение, 

художественная литература, иллюстрации, презентация, методическая 

литература, дорожные знаки, мобильная площадка для изучения ПДД. 

 

Конечные результаты 

  

Основные критерии и показатель эффективности реализации проекта 
Данный проект способствует повышения уровня познавательных навыков 

воспитанников. Материалы данного проекта - подспорье в формировании у 

детей  знаний, умений и навыков по теме "ПДД". 

  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

  
Анализ дорожно-транспортных происшествий с детьми показывает, что 

совершенно недостаточно научить ребенка перед тем, как перейти улицу, 

посмотреть налево, а дойдя до середины дороги — направо. Слишком много 

непредвиденных ситуаций поджидает детей на дороге, и надо, чтобы ребенок в 

них хорошо ориентировался. Чем раньше, тем лучше... 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, 

сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный 

травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей решения, 

при всеобщем участии и самыми эффективными методами. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему 

должен стать учитель  и родители. Но, как правило, родители не всегда знают 

правила дорожного движения или не всегда выполняют их, имеют смутное 

представление о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. 

Правила дорожного движения едины для всех: детей и взрослых. К сожалению, 

они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. Поэтому 

главная задача учителей  и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а 

при выборе формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения 

правил, при этом, не исказив их содержания. Только совместными усилиями 

учителя и родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить 

наших детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц 

и дорог. 
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Приложение 1. 

  

Дидактические игры, 

используемые во время проведения занятий по безопасности дорожного 

движения. 
  

1.«Угадай, какой знак?» 

Цель: Учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения, воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

Материал: Макеты  дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, указательные  и 

знаки сервиса. 

Ход игры: 

1-й вариант. Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежат знаки. Ребенок берет знак, 

называет и подходит к детям, у которых уже есть знаки этой группы. 

2-й вариант. Ведущий показывает знак. Дети находят этот знак на своих столах, показывают 

его и рассказывают, что он обозначает. 

2.«Водители» 

Цель: Учить детей правилам дорожного движения; развивать мышление и пространственную 

ориентацию. 

Материал: Несколько игровых полей, машина, игрушки. 

Ход игры: 

Заранее готовится несколько вариантов несложных игровых полей. Каждое поле – это 

рисунок разветвленной системы дорог с дорожными знаками. Это даст возможность менять 

дорожную ситуацию. Например: «Ты шофер автомобиля, тебе нужно отвезти больного  в 

больницу, набрать бензина и починить машину. Рисунок машины обозначает гараж, откуда 

ты выехал и куда должен вернуться. Подумай и скажи, в каком порядке нужно посетить все 

эти пункты, чтобы не нарушить правила дорожного движения. А потом мы вдвоем 

посмотрим, правильно ли ты выбрал путь». 

3.«Путешествие на машинах» 

Цель: Закрепить с детьми знания дорожных знаков и правил поведения на улицах. 

Материал: Игровое поле, фишки. 

Ход игры: 

На игровом поле дети начинают играть. Проходя мимо дорожных знаков, останавливаются, 

рассказывая о каждом из них. Выигрывает тот, кто первый дойдет до моря. 

4.«По дороге» 

Цель: Закрепить знания о различных видах транспорта; тренировать внимание, память. 

Материал: Картинки грузового, легкового транспорта, фишки. 

Ход игры: 

Перед поездкой договоритесь с детьми, кто какой вид транспорта будет собирать (для 

наглядности можно раздать картинки грузового и легкового транспорта, также можно взять 

специализированный транспорт: милиция, пожарные, скорая помощь и т.д.). По дороге дети 

обращают внимание на машины, называют их, получая за это фишки. Кто больше соберет, 

тот и выиграл. 

5.«Найди нужный знак» 

Цель: Продолжать закреплять знания дорожных знаков, средства регулирования дорожного 

движения. 

Материал: 20 картонных карточек (пазлы). На одних половинках карточек изображены 

дорожные знаки, на других – соответствующие им дорожные ситуации. 

Ход игры: 

 Все половинки карточек со знаками дети делят поровну. Элементы с дорожными 

ситуациями перемешивают и кладут в центре стола лицевой стороной вниз. Дети по очереди 



берут карточки и подбирают их  под свои. Выигрывает тот, кто первым найдет подходящие 

половинки для всех своих карточек. 

6. «Учим дорожные знаки»                                                          

Цель: Продолжать закреплять знания детей о дорожных знаках, светофоре. 

Материал: Карточки большие и маленькие со знаками. 

Ход игры: 

Детям раздают большие карты. Ведущий по очереди показывает карточки с дорожными 

знаками, тот, кому она подходит, забирает знак, кладет в правый верхний угол и 

рассказывает, как называется этот знак, в каких ситуациях применяется. Выиграет тот, кто 

правильно подберет знаки к ситуациям и сможет это объяснить. 

  

                                                                                                                          

                                                                                                               Приложение №2. 

Примеры тематических занятий по изучению правил дорожного движения 

с использованием мобильного городка 

  

Занятие №1 Тема: «Что такое улица и дорога» 
1.Согласно Словарю русского языка, «дорога — это полоса земли, предназначенная для 

передвижения, путь сообщения». 

2.Понятие «улица» несколько шире, чем «дорога». Улица включает в себя дорогу вместе с 

прилегающими к ней газонами и домами в черте города или населенного пункта. 

1.Откуда же пришло к нам слово «дорога»? Было это в стародавние времена. Жили в ту пору 

наши предки-славяне среди непроходимых лесов. Занимались земледелием, скотоводством, 

ловили рыбу, собирали мед диких пчел. В поисках подходящих мест для посева пробирались 

сквозь дремучие леса, топорами вырубали заросли. Расчищенное место называлось дором. 

Там и селились: строили избы, распахивали землю. От места поселения в разные стороны, по 

мере необходимости прорубали проходы-тропинки. Их называли «путиками». А потом 

путиками соединили один дор с другим и назвали путик дорогой. Дорога — это путь от 

одного дора к другому, от одной деревни, к другой. 

 2.Происхождение слова «улица» объясняют по-разному. Вот одно из объяснений. Улица — 

это дорога, которая проходит у лицевой части домов, у их «лица», т. е. фасада с окнами и 

дверями. Но есть и другое объяснение. В древности слово «ула» означало «дыра», 

«отверстие», «дупло». Затем оно стало обозначать «вход», «ворота», потом — «проход», в 

том числе и между рядами домов. Люди забыли древнее слово «ула». Оно ушло из нашей 

речи, но породило слова «улитка», «улей» и «улица». Так что эти слова, оказывается, 

родственные. 

1.Движение когда-то имело название «уличное», и документ, устанавливающий порядок 

движения, назывался «Правила уличного движения». Но словосочетание «уличное 

движение» не отражало того факта, что движение может происходить не только на улице, 

т. е. в городе и населенном пункте, но и на дороге за городом. Поэтому термин «дорожное 

движение» заменил прежний — «уличное движение» — по договоренности между 

европейскими странами, принявшими общий для всех документ — Конвенцию о дорожном 

движении. И Правила стали называться «Правила дорожного движения». 

2.Знаешь ли ты? 

Слова улица и дорога не «родственники», но имеют немало общего. Значения этих слов в 

современном русском языке являются смежными: улица — это пространство между двумя 

рядами домов в населенном пункте. Дорога — это пространство для проезда или перехода. 

В городах улицы широкие и дороги «исчезают» в проезжих частях (для транспорта) и 

тротуарах (для пешеходов). 

А в небольших деревнях (есть ведь и такие, где всего лишь одна улица!) улица, особенно 

если она узкая, может совпадать с дорогой. Поэтому эти слова нередко выступают как 

синонимы. 

1.Термин «Дорога» в ПДД звучит так: «Обустроенная или приспособленная и используемая 

для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также 

трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии». 

  



Практическое занятие 

Педагог приводит  детей на мобильный автогородок  и предлагает им  назвать элементы 

проезжей части, которые они видят перед собой. Поскольку городок включает в себя 

практически все элементы, то дети предлагают как правильный ответ: тротуар, полоса для 

движения транспортных средств, остановка общественного транспорта, дорожная разметка, 

полосы, разделяющие транспортные потоки, стоп-линия перед пешеходным переходом, 

пешеходный переход «Зебра».  Во время практического занятия необходимо чтобы дети 

находились строго на тротуаре. 

  

Занятие №2 Тема: «Участники дорожного движения» 

  

Ведущий . К участникам дорожного движения причисляются все, кто пользуется дорогой для 

передвижения. 

Ведущий. Ежедневно каждый из ребят становится то пешеходом, то пассажиром, а летом — 

водителем велосипеда. 

 Ведущий. Все мы участвуем в дорожном движении. Если мы идем пешком — мы пешеходы. 

Если едем в транспорте — пассажиры. Если управляем транспортом — водители. 

Ведущий. В Правилах дорожного движения так и сказано: 

«Участник дорожного движения» — лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства». 

 Ведущий.  Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним 

требования Правил дорожного движения, сигналов светофора, знаков, дорожной разметки, а 

также выполнять распоряжения регулировщиков, регулирующих дорожное движение 

установленными сигналами. 

Ведущий.  Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не 

создавать опасности для движения и не причинять вреда. 

Ведущий.  Какое же определение Правила дорожного движения дают водителю и пешеходу? 

«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее 

на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, водители  велосипеда, мопеда, мотоцикла, везущие санки, тележку, детскую 

или инвалидную коляски». 

Ведущий.  Таким образом, если ты едешь на велосипеде — ты водитель. А если ты идешь 

рядом с велосипедом, т. е. его ведешь — ты пешеход. И рабочие, которые производят ремонт 

дороги, не являются пешеходами. Они не участвуют в дорожном движении, поэтому и не 

являются участниками дорожного движения. 

Ведущий.  «Водитель» — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю 

приравнивается инструктор обучающий вождению. 

Ведущий.  В городах такой картины, как стадо на дороге, конечно же, не встретишь, зато 

здесь гораздо больше транспортных средств, чем в сельской местности. Но кем бы мы ни 

были в данный момент — пешеходами, водителями или пассажирами — важно, чтобы 

каждый на своем месте четко соблюдал Правила дорожного движения. От дисциплины всех 

участников дорожного движения зависит порядок на дорогах и работа транспорта в целом. 

Ведущий.  Недисциплинированное поведение детей и подростков, особенно в городах с 

интенсивным движением, порой становится причиной дорожно-транспортных происшествий 

с тяжелыми последствиями. Правила дорожного движения должны соблюдать не только 

водители и пешеходы, но и пассажиры. Правила дорожного движения — закон для всех. 

И этот закон надо строго выполнять. 

Ведущий.  Знаешь ли ты? 

Шофер (ныне — водитель) — от французского «шоффер», машинист, правящий при езде 

автомобилем и присматривающий за его исправностью 

(малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) 

Практическое занятие 

Педагог разбивает детей на группы и предлагает пешеходам занять место на тротуаре, 

водителям изображать транспортные средства, а пассажирам ожидать автобус на остановке 

общественного транспорта. При этом все участники дорожного движения должны выполнять 

Правила дорожного движения, «водители пропускать пешеходов», «пешеходы» дожидаться 



зеленого сигнала светофора, а «пассажиры» спокойно ожидать общественный транспорт. 

Затем дети меняются ролями. 

  

  

  

 

  Приложение №3. 

Фотоматериалы. 

  

                                  

                          
 

 

 

 
 

 

 

 
 


