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Пояснительная записка 
 

Представленная методическая разработка «Внимание, улица!»  направлена  не 
только на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактику нарушений ПДД со стороны юных участников движения и 
их безопасного поведения на дорогах, но развитие творческих способностей через 
работу с кварцевым песком по теме мероприятия. 

Методическая разработка «Внимание, улица!»  рассчитана для учащихся 2 
класса. Разработка позволяет не только расширить знания учащихся о правилах 
дорожного движения, сформировать представления детей о безопасности дорожного 
движения при передвижении по улицам и дорогам, но и дает возможность каждому 
учащемуся сделать своими руками сувенир из кварцевого песка по теме «Участники 
дорожного движения».  

Новизна. В связи с тем, что учащимся интересна творческая деятельность, мы 
постарались соединить профилактику нарушений ПДД с детским творчеством и это 
нам удалось. Разработка «Внимание, улица!» на наш взгляд оптимально решает 
поставленные задачи.   
 Уникальность и инновационность представленной разработки состоит в том, в 
мероприятие не только включена информация по профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, но и в мероприятие включена 
творческая работа детей с кварцевым песком, во время которой каждый учащийся 
погружается не только в познавательную, но и творческую атмосферу. Помимо этого в 
ходе мероприятия происходит процесс усвоения индивидуумом образов поведения, 
социальных норм и ценностей, знаний, умений и навыков, позволяющих ему успешно 
функционировать в обществе. На мероприятии учащиеся общаются с взрослыми и 
сверстниками, накапливают определенный запас знаний, стиль поведения в обществе. 

Отличительной особенностью методической разработки «Внимание, улица!»  
является то, что у учащихся появляется возможность не только повторить, углубить 
знания по правилам дорожного движения, но и во время мероприятия проявить свои 
творческие способности, изготовить поделку из кварцевого песка. Данное занятие 
рекомендовано для учащихся 2 класса. 

Помимо этого методическая разработка включает в себя интеграцию с такими 
областями, как «Познание» (формирование понятий, представлений), «Ручной труд»,  
«Коммуникация», «Социализация». Мероприятие сопровождается мультимедийной 
презентацией, которая выполняет не просто функцию сопровождения, но способны 
расширить кругозор учащихся и повысить уровень их интеллектуального развития.  

Используются такие педагогические технологии как: Информационно-
коммуникативные технологии; Проблемное обучение;  Педагогические технологии на 
основе активизации и интенсификации деятельности  учащихся (активные методы 
обучения);  Воспитательные и педагогические технологии  на основе гуманно-
личностной ориентации педагогического процесса. 



Таким образом, методическая разработка «Внимание, улица!» имеет не только 
практическое значение, но и заслуживают опубликования  и практического 
использования. Ведь в разработке дан подробный алгоритм проведения мероприятия, 
материал будет интересен не только педагогам дополнительного образования, но и 
другим педагогам, воспитателям, классным руководителям. 

Итак, предлагаем вашему вниманию методическую разработку мероприятия по 
профилактике нарушений ПДД «Внимание, улица!», которую можно использовать в 
образовательном процессе для учащихся общеобразовательных школ (детей 2 классов).  

 
Методическая разработка мероприятия по профилактике нарушений ПДД  

«Внимание, улица!» 
 

Цель: Пропаганда основ безопасного поведения на дороге, изучение дорожных правил 
через игру. 

Задачи: закрепить знания детей по правилам безопасного поведения в окружающем 
мире. Развивать мышление, внимание, память, речевую активность, продолжить 
формирование интереса к изучению правил дорожного движения посредством игр. 

Оборудование: 

Для педагога-организатора: компьютер, ЖК экран, мультимедийное 
оборудование. 

Костюмы: ёжика, Кроша, Нюши. 

 Для участников мероприятия: 
- шаблон для работы цветным песком; 
- кварцевый песок; 
- емкость для цветного песка. 
 

 Целевая группа: учащиеся 2 классов. 

 
Ход мероприятия 

 
Педагог: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о  правилах дорожного 

движения, ведь все знают, что это жизненно необходимо. Итак, мы поговорим о 
безопасности на дорогах. Давайте вспомним простые, но так необходимые правила 
пешехода. Но чтобы вспомнить, мы должны отправиться в дорожное приключение. А 
отправимся мы в путешествие с нашими друзьями Смешариками.  

 
В актовый зал входят мультпликационные герои - смешарики 

 (Крош, Ёжик, Нюша, Бараш) 
 
Ёжик: Здравствуйте ребята, мы очень надеемся, что вы знаете правила 

дорожного движения. Но вот незадача, наш друг Крош сомневается, что вы все знаете 
правила дорожного движения. Именно он захотел организовать данное занятие. 
Правда, Крош? 
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Крош: да это верно, я очень сомневаюсь, что ребята хорошо знают правила 
дорожного движения, которые необходимы в повседневной жизни. Поэтому чтобы 
убедиться в обратном, мы приготовили 4 конвертов с самыми различными заданиями. 
Это задания связанные с правилами дорожного движения. Если в конце мероприятия 
вы справитесь со всеми заданиями, то вас ждет настоящий сюрприз, который 
необходим вам в темное время суток. 

 
Нюша: Крош, а давай на практике проверим ребят! Посмотрим, как они 

справятся с нашими заданиями по правилам дорожного движения. 
 
Ёжик: Ребята вы готовы отправиться в настоявшее путешествие и стать лучшим 

пешеходом. Тогда в путь, все представляем, что мы едем на машине и рулим, повторяя 
движения за мной!  

(видео №1Crazy Frog - Axel F) 
Крош: Мы прибыли на станцию «Знатоки правил дорожного движения». Вот 

первое задание и первый конверт. И в первом конверте экспресс вопросы на время. 
Итак, вы каждый день ходите по улице и встречаете светофор. Ребята, что означает 
сочетание красного и желтого сигналов светофора? Вам нужно хорошо подумать и 
выбрать правильный ответ!  

Вскоре будет включен красный сигнал. 
Вскоре будет включен зеленый сигнал. 
Неисправна светофорная сигнализация. 

(ответы детей) 
Нюша: Все знают, что «красный свет – дороги нет», а на 

зелёный сигнал светофора можно начинать движение. А вот что 
делать пешеходу на жёлтый свет?  

(Ответы детей. На жёлтый сигнал светофора движение запрещено. 
Нужно дождаться зелёного света!) 

         
Бараш: Верно. Скажите вы часто замечали, что зелёный свет светофора 

мигает – наверное, приглашает не робеть и поскорее переходить дорогу. 
(Ответы детей. Мигающий зелёный – это предупреждение о том, что через несколько 
секунд сигнал светофора поменяется. Начинать переход улицы на мигающий зелёный 
нельзя). 
      

 Ёжик:  А что делать, если на светофоре постоянно мигает жёлтый свет? 
(Ответы детей. Переходить дорогу по перекрёстку, соблюдая все правила, как если 
бы он был нерегулируемым. Жёлтый мигающий разрешает движение)  

 
Крош: На светофоре зелёный свет – можно идти смело, никаких машин на 

нашем пути не будет! Так ли это? (Ответы детей. Не совсем. На дорогу, которую мы 
переходим, могут выезжать машины, делающие с перекрёстка правый или левый 
поворот. Они ОБЯЗАНЫ дать сигнал о предстоящем манёвре и пропустить пешеходов, 
но всё равно нужно быть предельно внимательными)  

 
Ёжик: Дорогу переходить нужно как можно быстрее, лучше – бегом. 

Правильно? (Ответы детей. Нет! Дорогу переходить нужно спокойно и 
внимательно, не задерживаясь, но ни в коем случае не перебегать её!)  
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Крош: Нам нужно перейти дорогу, а у обочины стоит машина. Что 
делать? (Ответы детей. Не переходить дорогу в этом месте, потому что из-за 
стоящей машины можно не увидеть приближающийся транспорт. К тому же по 
правилам непосредственно перед пешеходным переходом машина стоять не 
может, значит, здесь переходить улицу нельзя.)  

 
Нюша:  Мы опаздываем в школу, а к автобусной остановке как раз 

подъезжает наш автобус. Осталось только перебежать дорогу – успеем! Верно? 
(Ответы детей. Ни в коем случае! Всё внимание должно сосредоточиться на 
переходе дороги – по правилам и в положенном месте – с автобусом разберёмся 
потом)  
        

Бараш: Пешеходы должны идти по тротуару. А если тротуара нет? Где и 
как именно должны двигаться пешеходы? (Ответы детей. По обочине дороги 
навстречу движущемуся транспорту)  
 

Ёжик: Мальчику уже 10 лет. Может ли он ездить на велосипеде по улице? 
(Ответы детей. Нет. Правила разрешают ездить на велосипеде 
по улице только с 14 лет)  

 
Крош: А с какого возраста можно ездить на велосипеде 

по улице и держаться за руль только одной рукой? (Ответы 
детей. Ни с какого. Правила дорожного движения запрещают 
велосипедисту не держаться за руль или держаться одной 
рукой)  

 
Нюша:   Мы едем на велосипеде и нужно перейти дорогу. Как это 

сделать? (Ответы детей. Только по пешеходному переходу, соблюдая все 
правила. Велосипед нужно везти, а ни в коем случае не ехать на нём.) Человек, 
который везёт коляску с малышом – водитель или пешеход? (Пешеход)  

 
Бараш: Как можно (и нужно) сделать себя более заметным для водителей 

в тёмное и сумеречное время суток, и тем самым обеспечить большую 
безопасность? (Ответы детей. Воспользоваться светоотражающими 
наклейками и нашивками, прикрепив их на одежду и портфель) 

Крош: Ребята, вы справились с заданиями первого конверта, и нам пора 
отправляться в путь. И нас ждет новое задание! 

(видео №1Crazy Frog - Axel F) 
Нюша: Стоп машина! Мы прибыли на вторую станцию «Пешеходный переход» 

и во втором конверте практическое занятие. Чтобы двигаться вперед нам срочно нужен 
переход! Командам необходимо, кто быстрее, из белых и черных листов выложить 
пешеходный переход. 
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Бараш: Ребята, вы дружно справились с заданием второго конверта. Вы на 
высоком уровне проявили смекалку, и мы смело можем отправиться в путь, чтобы 
выполнить третье задание.  

(дети с Барашем под ритмичную музыку видео №1Crazy Frog - Axel F повторяют 
движения и прибывают на станцию «Эрудиты») 

 
Ёжик: Стоп машина! Внимание, мы прибыли на третью станцию «Территория 

творчества». 
 
Нюша: Вам предстоит сделать своими руками аппликацию по теме транспорт из 

цветного кварцевого песка. 
 
  
 

 
 
 
 

 
(участники мероприятия самостоятельно выполняют творческую работу из песка 

и отвечают на вопросы Нюши и Бараша) 
 

Аппликация цветным песком очень интересна для детей, к тому же она 
позитивно влияет на их общее развитие и приносит для ребят много радости от 
творческого процесса. 

Нюша: Ребята, вам понравилось творческое задание? Я рада, что вам 
понравилось, но давайте подумаем, каким образом водитель автомобиля 
предупреждает о том, что хочет повернуть направо или налево? (Ответы детей. Он 
включает поворотники – мигающие оранжевые огни – справа или слева, в зависимости 
от направления поворота) 
        

Бараш: Мы на середине проезжей части и вдруг справа увидели 
приближающуюся машину. Что лучше сделать: как можно быстрее перебежать дорогу 
или вернуться назад? (Ответы детей. Ни то, ни другое. Нужно остановиться.)  

 
Крош: Ребята, какие вы молодцы и нам снова в путь! 

(видео №1Crazy Frog - Axel F) 
 
Нюша: Стоп машина! И мы прибыли с вами на четвертую станцию под 

названием «Неизвестный знак». Именно на этой станции вам предлагается открыть 
четвертый конверт. Внимание и у нас следующее задание. Вам нужно собрать из 
предложенных деталей дорожные знаки и называть их. 
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Бараш: Итак, что мы сегодня с вами побывали на 4 станциях. Что за станции? 
(ответы детей).  

 
Нюша: Для чего нужно знать правила дорожного движения? Покажите 

красивый подарок из цветного песка соседу, покажите его нам, чтобы мы увидели (дети 
протягивают руки и показывают самостоятельно изготовленный подарок). Молодцы! 
Да, действительно у вас всё получилось, спасибо за хорошую работу! 

 
Итог мероприятия 

 
Крош: Ребята, на протяжении всего путешествия по станциям я наблюдал, как 

вы выполняли все задания. Теперь мне будет спокойно за вас, вы действительно знаете 
правила дорожного движения. Сегодня вы сделали замечательный подарок из цветного 
песка. Поэтому вас ждет настоящий сюрприз. 

 
(детям вручаются светоотражающие фликеры) 

 
Нюша: Ребята, будьте осторожны на дорогах и никогда не нарушайте правила 

дорожного движения! До новых встреч!  
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