
«Безопасность детей на дороге» 

(выступление на заседании методического объединения, из опыта 

работы Щербакова М.В., преподавателя-организатора ОБЖ) 

Введение 

Мир ребенка… Это особый, ни с чем не сравнимый, удивительный и 

неповторимый мир. И как же бывает горько, когда этот прекрасный мир 

рушится. Как бывает обидно, когда мы понимаем, что не предотвратили 

беду, не сумели сделать дорогу детства безопасной. 

Как же помочь нашим озорным, неосторожным, стремительным и не 

знающим страха детям, стать дисциплинированными, культурными и 

внимательными пешеходами? Сложившееся положение требует поиска 

новых форм и приемов работы с детьми, пересмотра организации 

сотрудничества с общественностью. 

Цель родителя – готовить ребенка к жизни, учить его быть здоровым, 

ответственным и счастливым гражданином своей страны. 

Давайте вспомним, что больше всего любят дети? Конечно же, играть. 

Игровая форма изучения сложного материала очень эффективна для детей. 

Через игровые моменты активизируется и развивается творческая и 

познавательная деятельность ребенка. В данном издании собраны 

увлекательные игры, ребусы, кроссворды, которые позволят в ненавязчивой 

форме направить внимание детей на изучение Правил дорожного движения. 

Только система целенаправленной, творческой работы в данном 

направлении, где обучение строится на основе игры может дать 

положительные результаты и принести свои плоды. 

Подвижные игры 

Пока на улице тепло, школьники во время переменок, физкультминуток, 

на «продлёнке» вполне могут поиграть в игры по Правилам дорожного 

движения. Весело. Увлекательно. Полезно. После таких игр легче вернуть 

ребёнка к теме безопасности поведения на дороге. 



Игра «К своим знакам» 

Играющие делятся на группы по 5-7 человек, берутся за руки, образуя 

круг. В середину круга входит водящий со знаком, объясняя его значение. 

Далее звучит музыка, дети расходятся по площадке и танцуют. Водящие в 

это время меняются местами и знаками. По сигналу играющие должны 

быстро найти свой знак и встать в круг. Водящие держат знак над головой. 

Игра «Передай жезл» 

Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся 

игроку слева. Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, 

переложить в левую и передать другому участнику. Передача идёт под 

музыку. Как только музыка прерывается, тот, у кого оказывается жезл, 

поднимает его вверх и называет любое правило дорожного движения (или 

дорожный знак). Замешкавшийся или неверно назвавший правило или знак 

выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся игрок. 

Игра «Сигналы светофора" 

На площадке расставляются стойки. Играющие каждой команды встают 

друг за другом цепочкой и кладут руки на плечи впереди стоящему. В руках 

у ведущего игры мешочек с шариками (мячиками) красного, жёлтого, 

зелёного цвета. Капитаны по очереди опускают руку в мешочек и достают по 

одному шару. Если капитан достал красный или жёлтый шар, то команда 

стоит на месте; зелёный — передвигается к следующей стойке. Чья команда 

быстрее придёт к финишу, та и выиграла. 

Игра «Зажги светофор» 

Капитан получает три воздушных шара (можно мячи) красного, 

жёлтого, зелёного цвета и по сигналу перебрасывает по одному дальше. 

Когда шар дойдёт до последнего игрока, тот поднимает его вверх — зажжён 

первый красный сигнал. Капитан может передавать следующий шар. 

Выигрывает та команда, которая быстрее зажжёт все три сигнала.  

Игра «Зебра» (на время и точность исполнения) 



Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздаётся по 

полоске белой бумаги (картона). Первый участник кладёт полосу, встаёт на 

неё и возвращается к команде. Второй шагает строго по полосе, кладёт свою 

«ступеньку» зебры и возвращается обратно. Последний участник шагает по 

всем полоскам, возвращаясь, собирает их. 

Разгадай кроссворд  

Кроссворд № 1 

1. Как называется часть загородной дороги? 

2. Как называют место, где ожидают транспорт? 

3. Двухколесное средство без мотора? 

4. Участник дорожного движения? 

5. Опоясал каменный ремень 

    Сотни городов и деревень... 

6. Как называется место, где пересекаются улицы и дороги? 

7. Как называется дорожка, по которой идут пешеходы? 

8. Как называется устройство, служащее для регулирования движения 

на дороге? 

9. Шагаешь - впереди лежит, 

    Оглянешься - домой бежит. 

Кроссворд № 2 

По горизонтали: 

1. Прямоугольник с тремя цветами? 

4. Что означает красный кружок с белым кирпичом? 

6. Дорожка, по которой идут пешеходы? 

По вертикали: 

2. Кто с помощью руки или жезла подает сигнал пешеходам и 

водителям? 

3. На какой цвет нельзя переходить улицу? 

5. Дорога через речку? 

Чайнворд для велосипедиста 



1. Деталь экипировки велосипедиста, которая защищает его голову от 

ушибов в случае падения. 

2. Двухколесное транспортное средство с двигателем. 

3. То, что лучше объезжать, чтобы не обрызгать себя и окружающих. 

4. Страна, где начали производить велосипеды "сейфти". 

5. Британская и американская единица измерения расстояния, равная 

трём фунтам или 0,9144 метра. 

6. Полоса земли, используемая для движения транспортных средств и 

пешеходов. 

7. Коробка, где лежат медикаменты для оказания первой помощи. 

8. Город в Голландии, который называют "велосипедной столицей 

Европы". 

9. Направления движения. 

10. Деталь велосипеда, которая необходима для остановки. 

11. Маленькая деталь на руле велосипеда, которой можно подавать 

сигналы. 

12. Светоотражающая деталь на руле велосипеда, которой можно 

подавать сигналы. 

13. Велосипед, на котором могут одновременно ехать два человека. 

14. Специальные устройства, позволяющие переключать передачи 

Творческие задания: 

 Нарисуй зебру 

 Найди и отметь нарушения Правил дорожного движения на рисунке 

 Найти малышей, которые нарушают правила пешехода 

 Раскрась картинку 

 

 

 

 



 


