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Методическая разработка составлена для руководителей и педагогов 

учреждений общего и дополнительного образования Калужской области в 

целях оказания методической помощи по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах. В 

представленное занятие включены такие методы работы, как сюжетно-

ролевая игра, практические задания и решение проблемных ситуаций.  

Введение 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлены высокими 

статистическими показателями ДТП с участием детей и подростков. 

Наиболее частыми причинами являются: переход через проезжую часть вне 

установленных для перехода мест, игры на проезжей части дороги, 

неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств, 

неподчинение сигналам светофора. Проблема детского дорожно-

транспортного травматизма сохраняет свою актуальность, поэтому 

необходимо использовать все более разнообразные формы работы с детьми. 

Для этого необходимо применять обучение Правилам дорожного движения, 

как в учебной части, так и воспитательной работе школы. При этом 

важнейшими условиями обучения должны являться регулярность занятий, 

их непрерывность, преемственность, систематичность.  

Принимая участие в таких активных игровых занятиях, как квест-

игра, каждый ученик получает реальную возможность проявить свои 

творческие способности, углубить и расширить багаж теоретических 

знаний. Квест является игровой педагогической технологией, т.е. игровой 

формой взаимодействия педагога и учащихся, которая способствует 

формированию (закреплению) необходимых знаний, умений и навыков для 

выполнения заданий, основываясь на компетентном выборе альтернативных 

вариантов через реализацию определенного сюжета. Квест – это игровая 

технология, которая имеет четко поставленное дидактическое задание, 
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игровой замысел, обязательно имеет ведущего (наставника) и четкие 

правила. Участвуя в общем деле, школьники учатся радоваться успехам 

друзей, переживать из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто 

нуждаются в ней. Дети сближаются, лучше узнают друг друга. Интересная 

познавательная работа помогает сплотить коллектив, создаёт атмосферу 

творчества, увлечённости, эмоционального комфорта. 

 

Цель: 

 формирование представлений младших школьников о безопасности 

дорожного движения при передвижении по тротуарам, обочинам, 

дворовым территориям и дорогам. 

Задачи:  

 

Обучающие: 

 расширить и закрепить знания детей о дорожных знаках, о назначении 

светофора и его сигналах; 

 расширить и закрепить знания детей по правилам безопасного 

поведения в процессе передвижения по городской и сельской 

местности. 

Развивающие: 

 развить умение анализировать дорожную ситуацию; 

 развить умение работать в команде; 

 развить коммуникативные навыки; 

 развить креативное мышление; 

 развить способность к саморегуляции и самоорганизации; 

 развить лидерские качества: управление временем, критическое 

мышление, умение быстро и качественно решать возникающие 

проблемы и задачи. 

Воспитательные: 

 привить уважение к мнению окружающих; 
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 воспитать самостоятельность; 

 воспитать чувство ответственности.  

Целевая аудитория: обучающиеся 7-9 лет; 

Количество участников: 10-30 человек; 

Продолжительность: 45 мин; 

Материалы, оборудование: красные и зеленые галстуки, 2 ватмана, 

цветные маркеры, карандаши, брелоки, пиастры (монетки/жетоны), 2 

игрушечные машинки, 2 веревочки, жезл (макет), белые и черные листы, 

карта местности, сундук (для сокровищ), костюм пирата, 2 карты с 

маршрутом (Приложение 1). 

 

Описание игры 

 

На территории лагеря спрятаны записки с заданиями по ПДД. 

Участники квеста делятся на 2 команды (зеленые, красные), каждой из них 

вручается карта - маршрут. На обратной стороне карты написано послание 

пирата, с предложением найти клад, пройти испытания и проверить свои 

знания по ПДД. Для этого им надо двигаться строго по карте, находя 

спрятанные записки, за каждое правильное выполненное задание команды 

получают пиастры. В конце путешествия их ждет встреча с самим пиратом, 

который отдаст им за все заработанные пиастры сундук с сокровищами. На 

каждой станции стоит человек, который дает за правильные ответы 

пиастры, соответственно, 10 человек на станциях и 1 ведущий/пират. 

 

Сценарий мероприятия 

 

 – Здравствуйте, ребята! Сегодня мы предлагаем вам отправиться в 

увлекательное путешествие на поиски сокровищ! Сейчас мы разделим вас 

на 2 команды, с помощью галстуков и вручим каждой команде карту - 

маршрут. 
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На карте: Чтобы клад вам найти, испытаний много придется пройти! Все 

задания выполняйте и пиастры получайте! По карте смело вы идите, друзей 

с собою всех возьмите, в пути будьте друг другу подмогой, дружно шагайте 

по стрелке строго! Если честно все пройти, клад вас ждет в конце пути! 

 

Участники начинают двигаться, следуя маршрутам в карте. На каждой 

станции спрятана записка с заданием, дети ее ищут. Эксперт оценивает 

правильность выполнения заданий. 

 

Записка №1  

Чтобы не сбиться вам с пути, сигналы светофора повтори! 

Игра «Красный - зеленый». На зеленый сигнал дети идут на месте. На 

красный сигнал дети стоят со скрещенными руками. 

 

Записка № 2  

Чтобы было все в порядке, отгадайте-ка загадки: если да, кричите дружно - 

Это я, это я, это все мои друзья! Если будет «нет», все молчите вы в ответ. 

 

Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? (Это я, это я, это все мои друзья) 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? (Это я, это я, это все мои друзья) 

Чтоб проветриться в троллейбусе немножко, 

Кто и голову, и туловище высунул в окошко? (Дети молчат) 

Кто бежит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? (Дети молчат) 

Знает кто, что свет зелёный означает: 

По дороге каждый смело пусть шагает? (Это я, это я, это все мои друзья) 

Кто вблизи проезжей части 

Весело гоняет мячик? (Дети молчат) 



7 
 

 

Записка № 3  

Состязание скоростей, машины заводи скорей! Какая команда всех 

быстрей? На гонках выясним скорей! Упражнение с накручиванием веревки 

привязанной к машине на палочку - кто быстрее. 

 

Записка № 4 

Дорожная азбука не так уж проста! Вы знаки повторите пока! 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так. 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

(«Осторожно, дети!») 

Шли из школы мы домой, 

Видим, знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет! 

(«Велосипедная дорожка») 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога, вроде, но 

Здесь ходить запрещено! 

(«Движение пешеходов запрещено») 

В треугольнике — два братца 

Все куда-то мчатся, мчатся. 

Самый важный знак на свете — 

Это просто рядом. 

(«Дети») 

В синем круге пешеход 

Не торопится, идет. 
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Дорожка безопасна, 

Здесь ему не страшно. 

(«Пешеходная дорожка») 

Что за знак такой висит? 

Стоп — машинам он велит. 

Пешеход! Идите смело 

По дорожкам черно-белым. 

(«Пешеходный переход») 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

(«Дорожные работы») 

Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки. 

Только здесь не тротуар — 

Дело все в дорожном знаке. 

(«Пешеходная дорожка») 

Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти. 

Какой? 

(«Пункт первой медицинской помощи) 

Записка № 5 

1) Мальчик ехал на велосипеде в город. Навстречу ему ехала 

автомашина, в которой сидело 5 женщин. Каждая из них везла по 

одной курице и паре валенок. Сколько живых существ ехало в город?  
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(1 - мальчик) 

2) На прямолинейном участке пути каждое колесо двухколесного 

велосипеда проехало 5 км. 

Сколько километров проехал велосипед? (5 км) 

Записка № 6 

«Автомобиль будущего» 

За 2 мин командам следует придумать и нарисовать «Автомобиль 

будущего» и потом защитить свой проект. Чем он хорош?  

Записка № 7  

Жезл этот не простой ты передай его рукой, пока музыка играет, жезл по 

кругу гуляет, кто в тишине его возьмет, тот из круга и уйдет! 

каждая команда встает в круг и передает жезл, пока играет музыка, как 

только музыка замолкает тот, у кого в руках жезл покидает круг. 

Записка № 8  

Чтобы двигаться вперед, нам срочно нужен переход! Командам 

необходимо, кто быстрее, из белых и черных листов выложить пешеходный 

переход. 

Записка № 9  

«Спецслужбы». Срочно назови и номера их повтори! Повторение номеров 

спецслужб 112, 101, 102, 103, 104, названия службы и случаи, когда их 

вызывают. 

Записка № 10 

Чтобы получить сундук с сокровищами, нужно громко и дружно крикнуть 

«Билли». Выходит пират Билли! 

 

Билли:  

 – Здравствуйте, ребята, меня зовут Билли! Я морской пират! Вижу, вы 

нашли все мои записки, которые я для вас оставил! Вы справились с моими 

заданиями? И, наверное, теперь вы хотите получить сокровища из моего 

сундука? Тогда идите за мной! Сейчас мы его найдем!  
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Поиск сундука с сокровищами, вручение детям сувениров (брелоки). 

– Я хочу вам всем пожелать здоровья, и чтобы вы всегда, в любую погоду, в 

разное время суток, во все времена года соблюдали правила дорожного 

движения, не подвергали свою жизнь и окружающих людей опасности. 

Спасибо! 

Заключение 

Данная разработка представлена в форме квеста, что очень 

благоприятно влияет на усвоение и закрепление предлагаемого материала. 

Чаще всего дети уже знакомы с основными правилами, поэтому выполнение 

каждым ребенком заданий, требующих использования изучаемых понятий и 

реализации формируемых умений всегда актуальна. Весьма полезно 

привлекать для организации и проведения мероприятий по ПДД родителей, 

сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, юных инспекторов движения. Их участие позитивно скажется на 

процессе изучения Правил дорожного движения. Методическая разработка 

может быть использована в любом образовательном учреждении. 
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